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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
Современная жизнь – это мир информационного разнообразия: это
жизнь среди высоких скоростей, информационных потоков, льющихся
отовсюду, среди массивов «больших данных», которые накапливаются
быстрее,

чем

их

возможно

обработать.

Значение

интеллектуальной

собственности для постиндустриального информационного мира сложно
переоценить. Повседневная жизнь неразрывно связана с информацией и
информатизацией, человек взаимодействует с миром посредством сотен
различных электронных устройств, в абсолютно разных ситуациях. В этом
процессе человек создает, применяет, реализует, изменяет или иным образом
использует объекты интеллектуальных прав. Они повсюду: начиная от
кассового

аппарата

и

заканчивая

аппаратом

космическим,

от

микрокомпьютера в карманных часах до суперкомпьютера, управляющего
ускорителем элементарных частиц. Кроме того, что сами такие устройства
могут представлять собой воплощение чьих-то интеллектуальных затрат,
есть и еще один объединяющий признак – для их функционирования
требуются

компьютерные

программы.

Без

программ

все

«чудеса»

информационного века превратятся в большое количество дорогого
«железа», переплетения проводов и груды микросхем. Также и программы в
отрыве от среды своего функционирования – компьютерных устройств –
представляют собой не более чем множество строк кода, интересующее лишь
программистов.

С

развитием

уровня

технологий

развиваются

и

компьютерные программы, позволяющие реализовывать этот уровень.
Программы, как и технологии, становятся все более сложными и развитыми.
Растет количество применимых платформ, реализуемые возможности,
способы их разработки и распространения.
Не менее актуальным при этом является и юридическая составляющая
этого процесса. Каждый, вовлеченный в процесс использования программы
(непосредственно, или через использование устройства, управляемого
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программой),

неизбежно

сталкивается

с

различными

юридическими

категориями. Все, кто имеет отношение к использованию или созданию
компьютерных программ, рано или поздно задумываются над вопросами:
«Как ее можно охранять?», «Как легально приобрести и пользоваться
программой?», «Как правильнее распорядиться правами?», «Какую выгоду
можно получить от продажи экземпляров программы?», «Как можно
защитить свои права?» и многие, многие другие. К сожалению, при
обращении к законодательству можно сделать вывод о том, что ответы на
данные вопросы не столь однозначны. Между тем, их оптимальное решение
носит не только теоретическое значение, но имеет также и весомую
практическую ценность, рассматриваемую, в том числе, и с точки зрения их
влияния на экономику.
В этой связи всё большее внимание, в том числе и со стороны
законодательных

и

исполнительных органов, уделяется развитию

и

применению инновационных информационных технологий, новых методик и
систем взглядов к пониманию информационного пространства. Это находит
свое отражение в принятии соответствующих целевых программ, в
частности,

государственной

«Информационное

общество

программы
(2011-2020

Российской
годы)»,

Федерации
утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г.
N 1815-р1 и обуславливающей приоритетное развитие определенных
направлений и отраслей информационно-коммуникационной среды. Такой
интерес со стороны государства вызван признанием все возрастающей роли
информационных технологий, а значит, и компьютерных программ, как в
мировой, так и в российской экономике. Как показало исследование
компании PMR2, объем российского IT-рынка в 2013 году составил 711,6
миллиарда рублей, что по сравнению с данными на 2005 год, демонстрирует
1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р г. Москва "О
государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)
URL: http://www.rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html
2
РБК - Обзор рынка - IT для бизнеса - Динамика и структура рынка IT. URL:
http://marketing.rbc.ru/reviews/it-business/chapter_1_1.shtml
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рост более чем в два раза. При этом динамика последних лет свидетельствует
о планомерном сокращении в структуре рынка IT доли аппаратных средств и
нарастании доли программного обеспечения.
Как уже отмечалось, темп развития технологий непрерывно растет,
однако, законодатель не всегда успевает реагировать должным образом.
Многие модели и концепции, применяемые и в наши дни, были разработаны
в 70-90 годы XX века и некоторые из них уже утратили свою актуальность.
Очевидно, что сегодня, когда информационные процессы играют огромную
роль

в

экономическом

благополучии

государства,

излишняя

консервативность в подходах и игнорирование развития отрасли со стороны
законодательства и практики недопустимо.
Исходя из этого, логичным является и развитие новых подходов к
пониманию и таких элементов этой системы, как компьютерные программы.
Такие подходы объединены важными признаками – новизной, наличием
преимуществ использования в конкретных ситуациях и определенными
отличиями от модели охраны, существующей в действующей правовой
системе. Не все практики, успешно используемые в мире, готовы к
применению в российском законодательстве. Для некоторых необходимы
лишь корректные комментарии, другие же требуют внесения изменений в
действующее законодательство, содержащее проблемы правового характера.
Существуют также и противоречия между юридической доктриной с ее
желанием стабильности юридических конструкций и универсальности
подходов и экономическими реалиями с их неизбежностью происходящих
изменений, активации новых правовых схем и подходов, возникающие при
их столкновении, как в процессе продолжающихся научных дискуссий, так и
при решении прикладных задач, что позволяет говорить об актуальности
настоящей работы как в правоприменительном, так и в правотворческом
аспекте, соответственно.
В связи с этим важно провести анализ действующей модели охраны
программ, выявить имеющиеся сложности и проблемы, а также возможности
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применения различных форм и способов правовой охраны программ с
учетом

перспектив

и

приоритетов,

продиктованных,

в

том

числе,

экономическими и политическими факторами, а также сформировать
подходы к их выбору и особенности их применения. Грамотный подход к
указанным вопросам, учитывая всепроникающее влияние компьютерных
программ, окажет серьезное воздействие и приведет к позитивным
изменениям во многих отраслях общественной и экономической жизни.
Отмеченные обстоятельства обуславливают, как представляется,
особую актуальность проведенного диссертационного исследования.
Степень научной разработанности проблемы.
Исследования,

посвященные

вопросам

охраны

компьютерного

программного обеспечения известны среди специалистов более трёх
десятилетий. Среди отечественных авторов стоит отметить работы И.Э.
Мамиофы, А.Б. Гельба, Л.И. Подшибихина, Э.П. Гаврилова, а также других
специалистов, формировавших подходы к пониманию сущности программ в
70-90 гг. XX в. Проблемам и различным аспектам правовой охраны
компьютерных программ посвящено достаточное количество научных работ
и статей Л.А. Трахтенгерц, А.П. Сергеева, В.А. Дозорцева, И.А. Близнеца,
В.И. Еременко, Ф.В. Широкова, Г.В. Виталиева, Ю.Т. Гульбина, Д.В.
Огородова, С.О. Расторгуева, А.С. Кондушенко, А.А. Крыжановской, К.Б.
Леонтьева, Н.А. Щамхаловой и др., что, однако, не позволяет говорить о
глубоком рассмотрении затронутой в данной работе темы, поскольку многие
из

исследований

последнего

десятилетия

носят

общий

характер

и

рассматривают вопросы правовой охраны компьютерных программ в целом,
не акцентируя внимание на специфических аспектах, другие же посвящены
другим узким вопросам, не всегда рассматривая проблему в комплексе, либо
посвящаются исключительно проблемам в рамках существующей модели
охраны и не учитывают развитие данной области.
К числу научных работ, представляющих особый интерес для целей
настоящего исследования, относятся диссертационные исследования О.В.
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Ревинского, И. А. Носовой, А. А. Кузьмина, С.А. Середы, Е. И. Лебедевой,
Т.С. Смирновой, Н.Ю. Моченова и др. Однако вследствие развития отрасли,
а также из-за внесенных за последние годы изменений в законодательство,
указанные исследования уже частично утратили свою актуальность. К числу
исследований актуального периода стоит отнести многочисленные научные
статьи

О.В.

Ревинского,

посвященные

особенностям

взаимодействия

компьютерных программ и патентного права, часть вопросов также
освещается в работах Р.И. Ситдиковой, затрагивающих имплементацию норм
международного права по охране компьютерных программ, а также
гражданско–правовые

средства

их

охраны

и

обеспечение

их

сбалансированного применения; А.И. Савельев раскрывает особенности
современного

лицензирования

компьютерных

программ,

вопросы

терминологии, новых тенденций в данной сфере также раскрыты в работах
Е.А. Войникайнис, С.Н. Быкова, К.И. Рябова, а также других авторов,
упоминающих те или иные вопросы в дополнение к основной теме либо
ограничивающихся ссылками на иные источники. Многие из рассмотренных
в данной работе проблем и тематик не получили достаточного освещения в
научных исследованиях, понятийный аппарат еще только формируется, и
авторы с осторожностью подходят к рассмотрению таких тем, как правило,
ограничиваясь их упоминанием или уже бытующими представлениями о
конкретном вопросе, не подвергая его углубленному анализу.
В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что тема
компьютерных программ и проблем их правовой охраны в меняющемся мире
регулярно освещается в научных и публицистических кругах, но в связи с ее
постоянным обновлением, многие материалы уже потеряли актуальность, и
лишь отдельные из рассмотренных в работе форм и способов правовой
охраны фрагментарно рассматриваются некоторыми специалистами, при
этом не подвергаясь углубленному научному исследованию. До настоящего
времени тематика данной работы не становилась предметом специального
научного исследования.
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Объект исследования.
Объектом исследования являются правоотношения, возникающие по
поводу правовой охраны компьютерных программ.
Предмет исследования.
Предмет исследования составляют формы и способы правовой охраны
компьютерных программ, их признаки, особенности и преимущества
использования, а также проблемы, возникающие в связи с их применением.
При исследовании указанных выше правоотношений рассматриваются
положения

законодательства

Российской

Федерации,

международных

договоров Российской Федерации, законодательства ряда зарубежных стран,
научные труды российских и зарубежных специалистов и материалы
судебной практики.
Цель диссертационного исследования.
Целью

диссертационного

исследования

является

формирование

комплексного представления о природе компьютерных программ, форм и
способов их правовой охраны, систематизация и классификация с
последующей выработкой рекомендаций по использованию различных форм
и способов с учетом как международных тенденций и практик, так и условий
действующего законодательства, а также формирование предложений по
совершенствованию области правового регулирования и формулирование
теоретических

положений,

направленных

на

выявление

сущности

возникающих при этом правоотношений.
Задачи диссертационного исследования.
Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены
следующие задачи:
 Анализ

положений

действующего

законодательства,

а

также

международных договоров Российской Федерации, составляющих
основу правового регулирования отношений, связанных с правовой
охраны

программ,

выявление

существующей модели охраны;
8

недостатков

и

преимуществ

 Исследование положений законодательства по данной теме в странах
ближнего зарубежья, а также в ведущих странах-производителях
компьютерных программ, сравнительный анализ российского и
зарубежного законодательства;
 Исследование альтернативных и специфических форм правовой
охраны

компьютерных

программ,

выявление

и

обоснование

преимуществ их использования в ключевых областях экономики;
 Обоснование авторского подхода к компьютерной программе как к
многогранному объекту, разъяснение предложенного подхода;
 Формулирование предложений по выбору и сочетанию форм охраны,
возможности их применения в Российской Федерации, анализ
перспектив развития и применения таких форм в зависимости от
применимых областей;
 Анализ развития законодательства в данной области, влияние
изменений на применимость различных форм и способов охраны
компьютерный

программ,

разработка

предложений

по

совершенствованию действующего законодательства и практики его
применения.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные
методы, включая диалектический метод познания, и частнонаучные методы,
в том числе сравнительно-правовой метод, метод моделирования, метод
формально-юридического толкования, социологический, историко-правовой
и др. В процессе исследования были использованы научные методы,
адекватные

комплексу

исследовательских

задач,

обусловленные

его

предметом и целью: системный анализ, компаративистика, синхронный и
диахронный анализ, метод аналогии.
В качестве теоретической основы исследования использовались
работы И.А. Близнеца, Э.П. Гаврилова, И.Э. Мамиофы, А.Б. Гельба, В.А.
Дозорцева, К.Б. Леонтьева, О.В. Ревинского, Р.И. Ситдиковой, В.О.
Калятина, О.А. Рузаковой, С.А. Казьминой, Л.И. Подшибихина, А.И.
9

Савельева, Е.А. Войникайнис, В.А. Корнеева, Л.А. Новоселовой и др., а
также работы иностранных ученых и патентоведов: Daniel Closa, Alex
Gardiner, Kazuo Aoki и др.
Нормативной

основой

исследования

выступает

российское

законодательство, в том числе Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, а также международные договоры по вопросам
охраны авторских прав и зарубежные законодательные акты, связанные с
правовым регулированием затрагиваемых в диссертационном исследовании
вопросов.
Эмпирической основой диссертационного исследования являются
приведенные в перечне использованных материалов судебной практики
постановления

Пленума

Верховного

Суда

Российской

Федерации,

постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, иные судебные акты, в том числе зарубежные, а также
информация, полученная из проанализированных публикаций периодической
печати, официальных извещений о торгах, методические рекомендации и
материалы министерств и ведомств, материалы конференций и круглых
столов, статистические данные и др.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
1.

Выявлены

и

систематизированы

существующие

проблемы

правового регулирования в сфере охраны и использования компьютерных
программ (как в законодательной, так и в практической области),
предложены пути их устранения;
2.

Выявлены различные, в том числе специфические формы и

способы правовой охраны компьютерных программ, выявлены и обоснованы
преимущества и особенности применения конкретных форм и способов
охраны компьютерных программ в отдельных областях хозяйства;
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3.

Рассмотрены актуальные проблемы в области применения форм

и способов правовой охраны компьютерных программ с учетом развития
мировых трендов в данной области;
4.
подхода

Проанализировано и обосновано применение многостороннего
к

компьютерным

программам,

представляющим

собой

многогранный объект;
5.

Проведен

анализ

новейших

изменений

в

гражданском

законодательстве Российской Федерации в области компьютерных программ,
выявлены правовые проблемы и возможные сложности практического
применения новаций;
6.
развитию

Сформулированы рекомендации и предложения по дальнейшему
законодательства

в

целях

совершенствования

правового

регулирования в области охраны программ в РФ.
Принятый подход позволил комплексно рассмотреть актуальные
проблемы и вопросы, связанные как с системой правовой охраны
компьютерных программ в целом, так и с различными формами и способами
их правовой охраны и спецификой их применения.
На

защиту

выносятся

следующие

положения

и

выводы

диссертационного исследования:
1.

Несмотря на общее следование мировым трендам в обновлении

законодательных норм, в законодательстве Российской Федерации выявлена
недостаточная оперативность обновления как общих понятий в области
компьютерных программ, так и перечня способов использования объектов
авторского

права.

терминологической
законодательстве

Обосновано,
базы

и

приводит

что

используемых
к

игнорирование
правовых

возникновению

устаревания

конструкций

правовых

в

проблем,

затрагивающих интересы всех участников рынка и препятствующих
качественному техническому и экономическому развитию области;
2.

Проведены выявление и классификация существующих правовых

проблем в сфере законодательного регулирования отношений, связанных с
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компьютерными

программами

по

основанию

принадлежности

к

затрагиваемой группе интересов:


К первой группе отнесены проблемы, связанные с реализацией

специфических прав пользователя, таких как право на адаптацию, изучение
программы, изготовление ее резервной копии, а также злоупотребления
правами со стороны правообладателей, вызывающие затруднения или
невозможность в полной мере реализовать пользователям предоставленные
законодателем права.


Ко

второй

группе

отнесены

проблемы,

связанные

с

распоряжением исключительным правом на компьютерную программу, как
то:

подмена

специальных

договорных

конструкций,

имеющихся

в

законодательстве, на договоры купли-продажи, поставки и другие в связи с
недостаточным пониманием сущности объекта права, игнорирование
обязательных требований к договорам по распоряжению исключительным
правом, проблемы «пиратства» в сфере компьютерных программ, а также
некорректные способы борьбы с нарушителями исключительного права;
3.

Продемонстрировано

неполное

соответствие

действующих

законодательных мер по борьбе с нарушениями исключительного права на
компьютерные программы специфике области и современному развитию
рынка, отмечен регулятивный дисбаланс, выраженный как в неоправданном
обременении

ответственностью

лиц,

не

являющихся

нарушителями

исключительных прав, так и в недостаточной защите нарушенных прав
правообладателей. Показано несоответствие существующих потребностей и
особенностей

рынка

компьютерных

программ

по

отношению

к

существующим нормам, призванным отразить специфику компьютерной
программы. Для устранения выявленного несоответствия предложено внести
изменения в действующее законодательство:
 Предлагается изложить положения пп.1 п.1 ст.1280 ГК РФ следующим
образом: «1) выполнять адаптацию компьютерной программы или базы
данных, осуществлять действия, необходимые для функционирования
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таких компьютерной программы или базы данных в соответствии с их
назначением, включая запись и хранение в памяти компьютерного
устройства

(одного

пользователя

сети),

компьютерного
осуществить

устройства

исправление

или

одного

явных

ошибок

компьютерной программы или базы данных»;
 Предлагается изложить абзац 2 п.5 ст. 1286 ГК РФ в следующей
редакции «Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном
порядке, является договором присоединения, условия которого, в
частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре
компьютерной программы или базы данных либо на упаковке такого
экземпляра, а также в электронном виде (пункт 2 статьи 434), в том
числе и путем включения текста такого договора в состав материалов
компьютерной программы или базы данных, с возможностью
ознакомления с его условиями до начала использования. Начало
использования

компьютерной

программы

или

базы

данных

пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает
его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма
договора считается соблюденной»;
 Предлагается изложить ст. 1261 ГК РФ в следующей редакции: «Статья
1261. Компьютерные программы. Авторские права на все виды
компьютерных программ (в том числе на операционные системы и
программные комплексы), которые могут быть выражены на любом
языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код,
охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.
Компьютерной программой является представленная в объективной
форме

совокупность

данных

и

команд,

предназначенных

для

функционирования различных компьютерных устройств в целях
получения определенного результата, включая подготовительные
материалы, полученные в ходе разработки компьютерной программы,
и порождаемые ею аудиовизуальные отображения» а в других статьях,
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содержащих понятие «программ для ЭВМ» произвести его замену на
понятие «компьютерная программа» в целях обновления устаревшей,
по

мнению

отдельных

специалистов,

терминологической

базы,

качественного и адекватного отражения технологической сущности
охраняемого объекта, и гармонизации законодательства с мировыми
практиками в данной области;
 Для отражения сущности технических средств защиты авторских прав
предлагается дополнить пункт 4 ст. 1299 ГК РФ следующим
положением: «Технические средства защиты авторских прав должны
прямо

допускать

беспрепятственную

реализацию

тех

действий

пользователя, для совершения которых не требуется согласия
правообладателя, в противном случае, обход таких средств защиты не
должен считаться нарушением исключительного права», по аналогии с
нормами, действующими в ЕС. Применение указанных мер будет
способствовать улучшению существующего правового положения
программ в России, а также преодолению и устранению выявленных
проблем правового регулирования;
 Предложено исключить из п.5 ст.1233 ГК РФ абзац «В случае, если
правообладатель

осуществляет

данные

действия

при

наличии

действующего лицензионного договора, по которому предоставляется
возмездная

неисключительная

лицензия

на

использование

произведения или объекта смежных прав в тех же пределах, действие
такого договора прекращается» и изложить фрагмент абзаца 2 пункта 1
ст. 1286.1.ГК РФ в следующей редакции: «Открытая лицензия может
быть заключена в форме договора присоединения» Указанные
изменения

позволят

в

полной

мере

реализовать

выявленные

преимущества двойного и смешанного лицензирования;
4.

Выявлены дополнительные формы и способы правовой охраны

компьютерных

программ,

отражающие

специфические

потребности

правообладателей и пользователей программ и обладающие преимуществами
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перед «классической моделью». К таким видам отнесены: охрана в составе
OEM-решения

(OEM

от

англ.

Original

Equipment

Manufacturer

–

производитель комплексного оборудования), т.е. программного решения,
созданного путем включения нескольких программ или модулей различных
правообладателей для их взаимной работы, также как и программноаппаратного комплекса; приобретения прав использования, равно как и
использование

компьютерной

программы

в

«облаке»

(т.е.

путем

использования сторонних вычислительных и информационных мощностей в
качестве услуги) или по «подписке» (когда определенные услуги порождают
собой и предоставление лицензии на программу), а также применение
сложных лицензионных конструкций, в том числе свободных и открытых
лицензий;
5.

Произведено уточнение терминологии и классификация типов

OEM – решений согласно используемым и создаваемым объектам, а также по
способам разграничения прав на них. При реализации OEM-соглашений
допускается

как

создание

нового

объекта

интеллектуальных

прав,

состоящего из компонент различных правообладателей, так и создание
производных объектов на базе уже существующих. При этом права
первоначальных

правообладателей

на

исходные

компоненты

не

утрачиваются, происходит создание нового составного объекта по принципу,
в целом сходному с предоставлением прав на материалы в базе данных:
возможно получение исключительного права на компоновку и подбор
материалов, но не прав на сами такие материалы;
6.

Подтверждена

эффективность

существующей

возможности

патентования в РФ объектов, относящихся к компьютерным программам или
затрагивающих их, как в качестве способов, так и в качестве устройств, что
подтверждается результатами анализа существующей патентной практики,
ранее рассмотренными особенностями патентной охраны программ в составе
OEM-решений и программно-аппаратных комплексов, а также мировым
опытом (Япония, страны ЕС, США); обоснованы преимущества методов и
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концепций борьбы с различными злоупотреблениями в сфере патентной
охраны (в том числе таких как «патентный троллинг» (получение и (или)
накопление патентов с основной целью их агрессивного использования
против других участников рынка), чрезмерно широкое формулирование и
толкование патентных формул, уклонение от предоставления лицензии), при
этом отдельно выявлены преимущества и перспективы использования т.н.
«патентных пулов» и «патентных копилок», широко распространенных за
рубежом в сфере высоких технологий и впервые рассмотренных в разрезе
применения данных методов в России. Предложено классифицировать
«патентных троллей» по степени активности, понимаемой как «патентный
троллинг», в основной предпринимательской деятельности такого лица, при
этом выделяя профессиональных «троллей», лиц, сочетающих «троллинг» с
другими направлениями предпринимательской деятельности, а также лиц,
использующих подобные методы случайно или неосознанно; обоснована
возможность и эффективность добровольного отказа правообладателя или
объединения правообладателей от реализации прав, предоставленных
патентом, в отношении определенного круга лиц для стимулирования
развития отрасли и противодействия патентным «троллям»;
7.

Сформулированы признаки и обоснованы преимущества такого

способа охраны и распоряжения исключительным правом, как открытые и
свободные лицензии на компьютерные программы. Экономико-юридические
аспекты данного метода разграничены от идеологических аспектов, с тем,
чтобы критериями «свободности» или «открытости» лицензии являлись не
приверженность каким-либо взглядам или идеям, а наличие, как минимум,
прав на запуск программ, их изменение и дальнейшее распространение,
доступ к исходным текстам программы. Обоснованы преимущества
использования рассмотренной схемы, выявлены особенности применения
таких лицензий с учетом норм действующего права, включая принятые
изменения

в

ГК

РФ,

выраженные

в

необходимости

проведения

разъяснительно-правовой работы в среде специалистов, занимающихся
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бухгалтерским и налоговым учетом или не знакомых с особенностями такого
типа лицензирования;
8.

Проведено

уточнение

понятий,

выявлены

особенности

и

обосновано применение следующих лицензионных конструкций: двойного
лицензирования,
лицензионных

т.е.

заключения

договоров,

двух

существенно

и

более

неисключительных

отличающихся

качественными

условиями предоставления прав использования, в отношении одной и той же
программы, в целях, во-первых, гибкой дифференциации правообладателем
своего программного продукта для конкретной целевой аудитории, и, вовторых, сокращения расходов пользователей по уплате лицензионных
вознаграждений, и «смешанного» лицензирования, т.е. одновременного
распространения нескольких лицензий на одну программу, для одного
пользователя (при этом такие лицензии могут охватывать как программу в
целом, так и отдельные ее компоненты), в целях корректного использованием
сторонних компонент, доступных под строго определенными условиями.
При использовании данного метода также подтверждено получение
экономического преимущества в виде экономии затрат на создание
компьютерных программ и своевременном развитии рынка программ и
программных компонент.
9.

Выявлены существующие преимущества схем приобретения прав

на компьютерные программы путем «подписок» или по облачной модели
«SaaS» (от англ. Software as a service - «Программа как услуга»), при которых
первичным для получения прав использования является приобретение услуг,
а лицензия либо следует за такой услугой, либо может не предоставляться
вовсе, как в случае с «SaaS». Обоснована актуальность дополнительных
исследований этой области с целью уточнения понятий и категорий, в связи с
существующими спорами в научных кругах;
10.

С учетом проанализированных и выявленных выше особенностей

применения различных форм и способов правовой охраны компьютерных
программ,

обоснована

ведущая

роль
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договорного

разграничения

интеллектуальных прав на исходные и производные программы и их
компоненты. Таким образом, лицензионные (или иные) договоры должны
содержать

условия,

регламентирующие

правовой

статус

объектов

интеллектуальных прав, созданных при помощи или на основе программ,
используемых в рамках соответствующего договора. Пренебрежение данным
аспектом может привести как к репутационным рискам для правообладателя,
так и к проблемам по реализации пользователем своих прав или
поставленных задач;
11.

Произведен

анализ

изменений,

вносимых

в

гражданское

законодательство, затрагивающих охрану компьютерных программ, а также
установлено влияние данных изменений на правовое положение и
применимость

рассмотренных

форм

и

способов

правовой

охраны;

подтверждено, что подход российского законодателя не препятствует
использованию в открытых лицензиях традиционных условий «зарубежных»
открытых и свободных лицензий, но при этом не содержит строгой привязки
к ним, ограничиваясь лишь безвозмездностью и безотзывностью такого
договора, что будет способствовать устранению существующих проблем
применимости зарубежных свободных лицензий на территории РФ.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что
полученные в ходе его проведения теоретические положения, выводы и
рекомендации могут быть использованы для целей совершенствования
законодательства

Российской

Федерации

и

дальнейшего

научного

исследования проблем.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в
учебной и научной литературе, в процессе преподавания, при подготовке
лекций, семинаров в высших учебных заведениях, в системе повышения
квалификации. Теоретические положения и выводы диссертационного
исследования могут быть востребованы в деятельности правоохранительных
и судебных органов.
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Апробация результатов исследования.
Диссертация

была

подготовлена

на

кафедре

промышленной

собственности Российской государственной академии интеллектуальной
собственности.

Основные

теоретические

выводы

и

практические

рекомендации, выработанные в ходе диссертационного исследования,
изложены в научных публикациях диссертанта. Результаты исследования
апробированы автором при обсуждении на кафедре, в ходе выступления на
Школе промышленной собственности Российской государственной академии
интеллектуальной собственности, выступлениях на научных и практических
конференциях и форумах, а также в процессе формирования правовой
политики организации по вопросам распространения и создания программ
при осуществлении трудовой деятельности.
Публикации по теме диссертации.
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 10
научных статей, в том числе 3 (три) в изданиях, входящих в Перечень ВАК
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук.
Структура работы.
Структура диссертации соответствует поставленным целям и задачам
исследования. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 7
параграфов, заключения, перечня законодательных и иных нормативных
правовых

актов,

составивших

нормативную

базу

диссертационного

исследования, перечня использованных материалов судебной практики и
списка использованной литературы.
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ГЛАВА I. ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ.
1.1. Правовое положение компьютерных программ в РФ, проблемы
действующей модели охраны.
Основы правового регулирования любой области в Российской
федерации определяются основным законом - Конституцией. В самом деле,
ч.

1

ст.44

Конституции

Российской

свобода

литературного,

гарантируется

Федерации

гласит:

«Каждому

художественного,

научного,

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная
собственность охраняется законом3». Создание программ для ЭВМ –
интеллектуальный труд, а значит, его результаты должны охраняться.
Естественно, что развернутое правовое регулирование вопросов правовой
охраны программ для ЭВМ производится с помощью федерального
законодательства, а также подзаконных актов ведомственных органов.
Согласно действующему законодательству, а именно части IV
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), статьи 1261,
«программой для ЭВМ является представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования
ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного
результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе
разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные
отображения» (Отдельно стоит упомянуть, что выражение программы в
объективной форме разными способами не влечет образования нового
произведения, «в электронной, в бумажной форме – это одно и то же
произведение4»)
В легальном определении программы трижды было упомянуто слово
«ЭВМ». На бытовом уровне эту аббревиатуру давно понимают, как
«компьютер», однако следует рассмотреть этот вопрос и с точки зрения
3

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ) URL : http://www.consultant.ru/popular/cons/ (дата обращения 16.06.2014)
4
Корнеев В. А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты
интеллектуальных прав. – М.: Статут, 2010. С. 90
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государственного регулирования. Согласно ГОСТ 15971-90 «Системы
обработки информации. Термины и определения» (Данный стандарт является
действующим до сих пор), вычислительная машина (ВМ) — совокупность
технических средств, создающая возможность проведения обработки
информации и получения результата в необходимой форме; электронная
вычислительная машина (ЭВМ) — это вычислительная машина, основные
функциональные
компонентах5.

устройства
«Существуют

которой
несколько

выполнены
видов

на

электронных

ЭВМ:

управляющая

вычислительная машина — вычислительная машина, которая, используя
данные о процессе, вырабатывает выходные сигналы, управляющие работой
объектов, участвующих в этом процессе в истинном масштабе времени;
вычислительная машина общего назначения – вычислительная машина,
предназначенная для решения задач любых классов; специализированная
вычислительная машина – вычислительная машина, предназначенная для
решения узкого круга задач наиболее эффективным способом; цифровая
вычислительная машина – вычислительная машина, производящая операции
над данными в цифровой форме; счетная вычислительная машина —
устройство, предназначенное для выполнения арифметических операций и
требующее вмешательства оператора на каждом шаге вычислений6».
Также стоит отметить то, что уже в самом понятии «Программа для
ЭВМ» присутствует неточность: указано, что программа «для ЭВМ»
предназначена для функционирования как на собственно ЭВМ (видимо,
согласно классификации ГОСТа) так и на «других компьютерных
устройствах», из чего можно сделать вывод, что ЭВМ входит в группу
«компьютерных

устройств»,

для

функционирования

которых

и

предназначены программы. При этом, круг электронных устройств, которые
следует классифицировать как компьютерные, никакими официальными
5

ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации. Термины и определения» Государственный комитет
СССР по управлению качеством продукции и стандартам, Москва, 1991. С. 2.
6
Закровская О.В. Комментарий к Закону РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ
для электронных вычислительных машин и баз данных» (постатейный) / (Подготовлен для Системы
Консультант Плюс, 2006 г.) URL : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=10713
(дата обращения 16.06.2014).
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документами не установлен. Соответственно, было бы логично разъяснить в
нормативных актах понятие «компьютер» или «компьютерное устройство»,
например, обозначив его свойства и признаки, и именно его использовать
применительно к объекту, для которого предназначены программы.
Кроме того, необходимость обновления терминологии обуславливает
еще и тот факт, что с момента вступления в силу ГОСТ 15971-90 прошло
более 20 лет, и спектр устройств, для которых создаются и на которых
функционируют компьютерные программы, изменился и вырос многократно.
ЛВМ (вычислительная машина, основанная на лампах), которые практически
не использовались еще на момент принятия ГОСТ, как альтернатива ЭВМ
уже давно неактуальны, а следующее поколение ВМ, основанное не на
полупроводниковой технологии пока еще не создано, хотя шаги по созданию,
например, квантовых компьютеров уже предпринимаются.
Как и разговорный язык, неизбежно меняющийся, получающий новые
слова под влиянием времени, язык нормативно-правовых актов должен также
актуализовать

используемые

понятия

для

их

соответствия

реально

существующей ситуации.
Данная проблема поднималась автором в 2010 году7, схожую точку
зрения также высказывали многие авторы, как задолго до принятия
четвертой части ГК РФ (О.В. Ревинский8), так и после (С. Н Быков9), да и
само понятие «программа для ЭВМ» практически не используется не только
в разговорной речи, но и в официальных документах, использование данного
термина в научных работах также сокращается. Тем не менее, несмотря на
активную поддержку научного сообщества, в законе, касающемся изменений
четвертой части ГК РФ, который рассмотрен в третьей главе настоящего
исследования, данные терминологические аспекты не затронуты.
7

Евдокимов Р.А. Проблемы легального использования компьютерных программ // Патенты и лицензии. № 4.
2010. С. 24
8
Ревинский О. В. Что и как можно усовершенствовать в четвертой части ГК РФ // Патенты и лицензии. №10,
2009. С.2-8., Ревинский О.В. Патентоспособность технических решений с компьютерным программным
обеспечением // Патенты и лицензии. № 12. 2003., С. 20-28.
9
Быков С.Н. Система гражданско-правовых средств охраны компьютерных программ. Дисс. … канд. юрид.
наук, Москва, 2013. С 18-19
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Тенденцию к отказу от понятия «программа для ЭВМ» в пользу
«компьютерной

программы»

демонстрирует

также

законодательство

некоторых стран СНГ, в частности Беларуси, Украины, о чем будет
подробнее рассказано далее по тексту настоящей работы.
Исходя их вышеизложенного, автор считает допустимым далее по
тексту работы использовать определение «компьютерная программа», кроме
случаев

цитирования других

источников, поскольку

круг вопросов,

затронутых в данной работе, касается не только области ЭВМ, но всех
компьютерных устройств, а понятие «компьютерная программа» полнее
отражает как сущность предмета исследования, так и описываемого объекта
интеллектуальных прав в целом.
Как уже было указано выше, основное правовое регулирование в сфере
программ для ЭВМ в настоящее время принадлежит части четвертой ГК РФ,
которая вступила в силу с 1 января 2008 года. Само собой, что такой объект
как компьютерные программы, появились в России не в 2008 году, и
законодательно охранялись и до этой даты. Положения ГК РФ, в свою
очередь, являются отчасти «правопреемниками» ранее действовавшего
законодательства. Проведем краткий «исторический экскурс» и рассмотрим
историю законодательства в данной области.
Впервые регулирование (правда лишь в части упоминания) программ
для ЭВМ в гражданском законодательстве появилось на закате СССР, и
Закон РСФСР от 24.12.1990 N 443-1 «О собственности в РСФСР10» и Основы
гражданского законодательства СССР11 (упомянутый документ введен в
действие с 1 января 1992 года и применялся на территории Российской
Федерации с 3 августа 1992 года (согласно Постановлениям ВС РФ от
14.07.1992 N 3301-1 и от 03.03.1993 N 4604-1) по 01 января 2008 года 8 года
(в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) были
первыми законодательными актами, в которых были упомянуты программы
10

Закон РСФСР от 24.12.1990 N 443-1 "О собственности в РСФСР" URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=law&n=4704&req=doc (дата обращения 23. 02. 2015)
11
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик" (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1)
URL : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=34165 (дата обращения 16.06.2014)
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для ЭВМ в числе объектов авторского права (ст. 2 и ст. 134, соответственно).
В них программы упоминались лишь в общем перечне, и уточнение их
правового положения было произведено в других актах.
Стоит отметить, что датированное еще 1975 годом разъяснение
Государственного Комитета Совета Министров СССР по делам изобретений
и открытий от 13 ноября 1975 года N 4 «О признании изобретениями
объектов

вычислительной

техники,

характеризуемых

математическим

обеспечением ЭВМ», с одной стороны, устанавливало, что «не принимаются
к рассмотрению заявки на выдачу авторского свидетельства или патента на
изобретение, если заявляемый объект представляет математическое решение
задачи, в частности, алгоритм, программу для ЭВМ»12, но при этом
указывалось, что «изобретениями могут быть признаны ... способы,
характеризуемые выполнением в определенной последовательности ряда
действий

над

материальными

носителями

информации

с

помощью

материальных объектов», при этом под материальными носителями
информации понимаются объекты, на которых зафиксирована информация
(магнитные ленты, магнитные диски и т.п. развитие идей, закрепленных в
данных положениях, сохранилось в действующем законодательстве до сих
пор. Позднее, в 1979 году было выпущено Постановление ГК РФНТ СССР от
10.12.1979 N 581 «О повышении эффективности функционирования и
использования

Государственного

фонда

алгоритмов

и

программ»,

содержащее перечень объектов, включаемых в ГосФАП (Государственный
фонд алгоритмов и программ). «В программный фонд включаются готовые
для непосредственного использования на ЭВМ программы на машинных
носителях данных с необходимыми комплектами программных документов,
предназначенные для широкого распространения среди организацийпользователей, в том числе:


типовые проблемно-ориентированные программные средства;

12

Разъяснение Госкомизобретений СССР от 13.11.1975 N 4 «О признании изобретениями объектов
вычислительной техники, характеризуемых математическим обеспечением ЭВМ» .
URL : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=23505 (дата обращения 19.06.2014)
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типовые методо-ориентированные программные средства;



издания

операционных

систем

ЭВМ

и

вычислительных

комплексов;


программные средства общего и специального назначения.13»

Как до, так и после принятия этого постановления в научных кругах
СССР шли дискуссии о роли и использовании компьютерных программ. И.Э.
Мамиофа еще в 1975 г. обращал внимание на то, что стоит избегать
бессмысленного создания программ-аналогов разными предприятиями, и
активнее использовать труд предшественников. А.Б. Гельб отмечал
достоинства классификационного потенциала постановления, но при этом
критиковал постановление за то, что оно не обеспечивает защиту прав ни
авторов, ни предприятий, создающих программы. В целом, упоминание
компьютерный программ в документах позднего СССР следовало по пути
признания их технической продукцией, наряду с прочей промышленно
производимой на предприятиях14.
Если рассматривать период до вступления в силу четвертой части ГК
РФ, то речь пойдет, прежде всего, о двух законах: законе Российской
Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных
машин и баз данных» от 23 сентября 1992 г. и о Федеральном Законе «Об
авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г., причём первый закон,
по словам К. Б. Леонтьева и В. Е. Козырева, представлял собой
«сокращенный и «искалеченный» вариант основного закона об авторском
праве и смежных правах»15, что обуславливалось, прежде всего, тем, что он
был принят раньше и регулировал более узкую сферу. Проиллюстрируем
данное высказывание примерами из самих законов.
При этом, что интересно, в двух параллельно существовавших законах

13

Постановление ГК РФНТ СССР от 10.12.1979 N 581 "О повышении эффективности функционирования и
использования Государственного фонда алгоритмов и программ", URL :
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=22468 (дата обращения 16.06.2014)
14
См. Безгласный А. Охрана программ для ЭВМ: развитие отечественной и зарубежной правовой мысли.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность №9-2011, С. 38.
15
Козырев В. Е., Леонтьев К. Б. /Авторское право, вводный курс: учебное пособие»/ С. 119
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легальное определение программы для ЭВМ немного различалось. Сравним
определение из закона «Об авторском праве и смежных правах»:
 «программа для ЭВМ - объективная форма представления
совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования
ЭВМ

и

других

определенного

компьютерных

результата,

устройств

включая

с

целью

подготовительные

получения
материалы,

полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею
аудиовизуальные отображения» (ст. 4 закона «Об авторском праве и
смежных правах»16)
с определением из закона «О правовой охране программ для ЭВМ и баз
данных17»:
 программа для ЭВМ - это объективная форма представления
совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования
электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных
устройств с целью получения определенного результата. Под программой
для

ЭВМ

подразумеваются

также

подготовительные

материалы,

полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные
отображения;» (ст. 1 указанного закона)
Имеющиеся

в

этих

определениях

различия

минимальны

(«подразумеваются» ли под программой подготовительные материалы к ней
или «включаются» в нее – не столь важно), и говорят, скорее, о небрежности
законодателя. Оба описываемых закона относили компьютерные программы
к объектам авторского права, охранявшиеся так же, как и литературные
произведения. Данный подход - это общепринятая мировая практика, он
сохранен и сейчас.
При

сравнении

определений

из

утративших

силу

законов

с

действующими нормами ГК РФ становится видно, что подход законодателя к
16

Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) "Об авторском праве и смежных правах" URL :
http://www.consultant.ru/popular/avtorpravo/65_1.html (дата обращения 16.06.2014).
17
Закон РФ от 23.09.1992 N 3523-1 (ред. от 02.02.2006) "О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных" URL :
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=58240 (дата обращения 16.06.2014)

26

терминологии с 1992 года практически не изменился, что еще раз
подтверждает высказанный ранее довод о необходимости обновления
термина «программа для ЭВМ».
Однако изменился подход к описанию использования программ: в
действующем законодательстве эти вопросы разъяснены более подробно.
Данный

факт

положительно

характеризует

тенденции

в

развитии

законодательства, поскольку значительное внимание должно уделяться не
только правовому регулированию самого легального понятия и положения
компьютерных программ в правовом поле, но и аспектам их использования,
т.к. именно ради получения результата от их использования они и
предназначаются.
Рассмотрим подходы к описанию «процесса использования» в
хронологическом порядке, согласно датировке принятых нормативных актов.
Согласно закону «О правовой охране программ для ЭВМ и баз
данных», «использование программы для ЭВМ или базы данных - это выпуск
в свет, воспроизведение, распространение и иные действия по их введению в
хозяйственный оборот (в том числе в модифицированной форме). Не
признается использованием программы для ЭВМ или базы данных передача
средствами массовой информации сообщений о выпущенной в свет
программе для ЭВМ или базе данных» (ст. 1) Как видно из данного
определения, основным признаком использования программы является ее
введение в гражданский оборот или в связи с этим процессом. Таким
образом, вопросы некоммерческого использование программ (например, в
научных, образовательных целях) полностью не разъяснены.
Закон «Об авторском праве и смежных правах», как регулировавший
более широкую сферу и принятый позднее, исправил данную неточность, и
стал ближе к действующей в данный момент позиции законодателя по
вопросам регулирования. Тем не менее, нельзя сказать, что неточностей не
осталось: часть первая ст. 16 говорила о том, что «автору в отношении его
произведения

принадлежат

исключительные
27

права

на

использование

произведения в любой форме и любым способом» (что закреплено сейчас,
например, в действующем ГК РФ и нормативных актах многих зарубежных
стран), однако вторая часть этой же статьи содержала, по сути, закрытый
перечень

этих

способов,

исходя

из

указанной

там

формулировки:

«Исключительные права автора на использование произведения означают
право осуществлять или разрешать следующие действия» (ч.2 ст. 16): К ним
были отнесены, в том числе право на воспроизведение, распространение,
импорт, экспорт и другие «традиционные способы». К компьютерным
программам были применимы и такие способы использования как перевод,
переработка произведения (в отношении языков программирования и
производных произведений). Учитывая дату принятия закона, о размещении
программ в сети Интернет речи еще не шло, однако этот способ
использования был добавлен, пусть и с явным «опозданием»: право на
доведение произведения до всеобщего сведения было добавлено в закон в
2004 году. (Федеральным законом от 20.07.2004 N 72-ФЗ), хотя доступ в
глобальную сеть начал появляться в России уже вскоре после принятия этих
законов, в период с 1992 по 1995 годы. В международных соглашениях
данный способ использования появился с 1996 года.
Стоит отметить, что существующий в настоящее время перечень
способов использования произведения, закрепленный в ст. 1270 ГК РФ,
претерпел значительные изменения по сравнению с подходами, описанными
выше, во-первых, перечень является неисчерпывающим и носит нестрогий
характер (указание «а именно» перед перечнем позволяет правообладателю
самостоятельно

решать,

насколько

использованные

законодателем

формулировки отвечают предусмотренным способам использования каждой
конкретной программы и при необходимости использовать самостоятельно
сформулированные способы использования, не упомянутые в этой статье ГК
РФ). Это свидетельствует об устранении неточностей, выявленных при
анализе ст. 16 Закона «Об авторском праве и смежных правах». Во-вторых,
перечень

способов

использования

не
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привязывает

использование

к

обязательному введению в хозяйственный или гражданский оборот, как это
указывалось в законе «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных».
Стоит отметить, однако, что не всегда правотворческая инициатива
способствует устранению неточностей или своевременному обновлению
правовых

конструкций.

Так,

разработанные

АНО

«РНИИИС»

и

предложенный Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии

проект

Национального

стандарта

РФ

«Интеллектуальная

собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком,
исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научноисследовательских,

опытно-конструкторских,

технологических

и

производственных работ», также как и ранее разработанный18 той же
организацией

ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность.

Термины и определения» содержат обновленное определение понятия
«Программа для ЭВМ»: «Результат интеллектуальной деятельности автора,
охраняемый исключительно в силу своей оригинальности, представленный в
объективной форме как совокупность данных и команд, предназначенных
для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях
получения определенного результата, включая подготовительные материалы,
полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею
аудиовизуальные отображения; как исходный текст, так и объектный код
охраняются

как

литературные

произведения19».

Такое

сомнительное

«новшество» не только не исправляет ранее продемонстрированные
недочеты, но и добавляет противоречащий ГК РФ критерий оригинальности,
как основание для охраноспособности компьютерных программ. Данное
положение упомянутых стандартов подвергается справедливой критике
специалистов, в частности Л.А. Новоселовой20, как по результатам

18

http://rniiis.ru/index.php/tk-481/standarty-razrabotannye-tk-481.html
Результаты интеллектуальной деятельности: проблемы коммерциализации: Круглый стол, 26 марта 2014
г. / Отв. ред. Л.А. Новоселова – М. Статут, 2014, С.41
20
Там же,, С.97-99
19
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экспертизы, так и в профессиональной периодической литературе21. Автор
настоящей работы присоединяется к данному мнению, и считает возможным
сделать вывод о том, что при разработке стандартизирующей документации
уполномоченным государственным органам следует тщательнее выбирать
исполнителей и привлеченных консультантов, для обеспечения максимально
возможного и высокого уровня их профессиональной компетенции.
Следует упомянуть и международные акты в данной области. Как
отмечается22, первым международным документом, затрагивающим вопросы
правовой охраны программ, являлся протокол заседания консультативной
группы экспертов по охране компьютерных программ при ВОИС от 1971
года, в котором упоминаются реплики делегатов разных стран, предлагавших
различные варианты охраны. При этом, высказывались различные точки
зрения: делегат от Великобритании выступал за сохранение системы ноу-хау
и контрактного права, США выступали за установление режима особой
охраны, sui generis, а представитель от СССР предлагал распространять
модель охраны полезных моделей на компьютерные программы, со сроком
охраны в 5-10 лет. Дискуссии продолжались до середины 80-х годов, когда в
итоге выбор был сделан на распространение авторско-правовой охраны, и
применение действовавших международных договоров в данной области.
Позднее были разработаны Директива ЕС об охране компьютерных
программ

(1991

г.),

и

соглашение

по

торговым

аспектам

прав

интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 1994 г., которые также
распространяли авторско-правовую охрану на компьютерные программы.
Статья 10 соглашения ТРИПС гласит, что «Программы для электронновычислительных машин, как исходный текст, так и объектный код
охраняются как литературные произведения в соответствии с Бернской

21

См., например, Семериков В., Семериков Н. ГОСТ Р 55386-2012: вред или польза? / Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность № 9, 2014.
22
Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и
гибкости. М.: ИД «Юриспруденция», 2013. С.383
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Конвенции (1971 г.)23»
Другим примером является Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП)
от 1996 г. Российская Федерация присоединилась к данному договору
согласно распоряжению Правительства РФ от 21.07.2008 N 1052-р, и он
вступил в силу с 5 февраля 2009 года24. Договор ВОИС по авторскому праву
представляет собой развитие Бернской конвенции и был подготовлен ВОИС
в целях регулирования новых отношений в связи с самыми современными
технологиями и новыми, не урегулированными ранее, правами. Этот договор
является специальным соглашением в смысле статьи 20 Бернской конвенции,
и «никак не связан с другими договорами, кроме Бернской конвенции, и не
ущемляет какие-либо права и обязательства по любым другим договорам»,
согласно п.1. ст. 1 ДАП. В данном договоре «компьютерная программа»
указывается как объект авторского права: «компьютерные программы,
независимо от способа или формы их выражения (статья 4). Компьютерные
программы охраняются как литературные произведения в смысле статьи 2
Бернской конвенции».
Из специфических новых полномочий автора по данному договору
можно выделить «право на сообщение для всеобщего сведения» (статья 8
ДАП), т.е. исключительное право разрешать любое сообщение для всеобщего
сведения по проводам или средствами беспроволочной связи, включая «доведение

произведений

до

всеобщего

сведения

таким

образом,

что

представители публики могут осуществлять доступ к таким произведениям
из любого места и в любое время по их собственному выбору», т.е.
размещение произведений в сети Интернет.
Также данный договор предусматривает такую меру защиты прав, как
размещение «информации об управлении правами», т.е. речь идет об
информации, которая идентифицирует произведение, автора произведения,
23

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, URL:
http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/norm_doc/mejd_doc/trips.html#II.1 (дата обращения 16.06.2014).
24
Согласно материалам сайта ВОИС, URL :
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=16 и URL :
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166 (дата обращения 16.06.2014)
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обладателя какого-либо права на произведение или информацию об условиях
использования произведения и любые цифры и коды, в которых
представлена такая информация, причем данную информацию нельзя
изменять, равно как и использовать технические средства для обхода
технических средств защиты произведения, если они установлены. Также
страны-участницы, согласно п. 1. ч.1 ст. 12 ДАП «обязаны предусмотреть в
своем законодательстве соответствующие и эффективные средства правовой
защиты, направленные против осуществляемого без разрешения устранения
или изменения любой электронной информации об управлении правами».
Разумеется, что для обеспечения всех установленных договором
новшеств,

страны-участницы

данного

договора

обязуются

вводить

адекватные меры ответственности и принимать иные необходимые меры, как
например: «Договор обязывает договаривающиеся стороны предусматривать
соответствующую правовую охрану и эффективные средства правовой
защиты от обхода существующих технических средств, используемых
авторами в связи с осуществлением их прав … и ограничивающих действия в
отношении их произведений, которые не разрешены авторами или не
допускаются законом 25».
Действующее законодательство в области авторского права, а именно
часть 4 ГК РФ, в процессе подготовки и принятия было изначально
ориентировано на положения ДАП и потому изначально соответствует
нормам ДАП, так что специальных изменений в него не вносилось.
Как стало ясно из вышеизложенного, компьютерная программа
является специфическим объектом правового регулирования, который лишь
условно приравнен к литературным произведениям. При этом, данное
приравнивание, выраженное законодателем путем использования фразы «так
же, как» в ст. 1261 ГК РФ, несмотря на кажущуюся простоту, может быть
обманчивым. Как верно замечено Е.А. Кондратьевой, «слово «как» и
указывает на специфику программ для ЭВМ как особых результатов
25

Ст. 11 Договора ВОИС об авторском праве (ДАП)
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интеллектуальной деятельности, и на то, что программы для ЭВМ
литературными произведениями по своей сути не являются, а просто имеют
такой же правовой режим…26». Действительно, основа авторско-правовой
охраны – это охрана формы произведения, а не его содержания. Форма –
совсем не главное в компьютерной программе. Как отмечает А. Безгласный,
может создаться впечатление, что «право авторства дает охрану тому, что не
является в данном случае ценным27». Предположим, что автором имелось в
виду авторское право, а не право авторства, но согласимся с тем, что не
всегда чисто авторско-правовая охрана позволяет качественно защитить
такой объект, как компьютерная программа. Именно поэтому законодатель
предусматривает много специальных норм, применимых к компьютерным
программам, в том числе и учитывающих дополнительные меры охраны, о
которых будет рассказано далее. Стоит также заметить, что не только
указанная

Е.А.

Кондратьевой28,

«возможность

добровольной

государственной регистрации» является «особенностью правового режима
программ

для

ЭВМ,

отличающей

эти

объекты

от

литературных

произведений», ведь включенные законодателем специальные нормы этой
возможностью не ограничиваются, о чем будет рассказано далее.
Правовая охрана распространяется на все виды компьютерных
программ (в том числе на операционные системы и программные
комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой
форме, включая исходный текст и объектный код. Спецификой данного
объекта и обусловлено наличие наряду с общими мерами охраны
специальных мер. Итак, ГК РФ закрепляет две формы охраны (статьи 1261 и
1262 соответственно):

26

Кондратьева Е.А., Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. – М.: Статут, 2014, С.
80
27
Безгласный А., О целесообразности патентования программ для ЭВМ в свете опыта США и Европы.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, №4, 2011, С. 67.
28
Кондратьева Е.А., Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. – М.: Статут, 2014, С.
81
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1)

Охрана с помощью авторско-правовых норм, путем

приравнивания режима охраны программы для ЭВМ к режиму охраны
литературного произведения;
2)

Опциональная мера охраны, наряду с охраной в качестве

литературного

произведения,

предусматривающая

возможность

добровольной (т.е. по желанию правообладателя) государственной
регистрации программы в государственном реестре программ для
ЭВМ, для дополнительной возможности доказывания принадлежности
исключительного права. Кроме того, свидетельство о государственной
регистрации добавляет «солидности» в глазах некоторых клиентов
правообладателя.
О подробной характеристике этих вариантов и пойдет речь в
дальнейшем. Согласно статье 1261 ГК РФ, «Авторские права на все виды
программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные
комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой
форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как
авторские права на произведения литературы». Ключевое слово в данной
фразе – «так же». С самого начала данный режим охраны приравнивает, но
не признает программы для ЭВМ произведениями литературы. Данное
положение соответствует «пункту 10 Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности, в соответствии с которым компьютерные
программы

подлежат

авторско-правовой

охране

как

литературные

произведения»29. Это основная, базовая «ступень» правовой охраны
программы для ЭВМ.
Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ, как
выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной
форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства.
Важно, что авторское право не охраняет содержание программы, а охраняет

29

Комментарий к части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации / под ред. И. А. Близнеца,
А. Ю. Ларина С. 127
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лишь ее форму и не распространяется на «идеи и принципы, лежащие в
основе программы для ЭВМ или какого-либо их элемента»30, в том числе на
идеи и принципы организации интерфейса, алгоритма, а также языки
программирования.
Учитывая это, логичным и обоснованным является то, что авторское
право на программу для ЭВМ возникает в силу ее создания и никаких других
формальностей для начала действия данного вида охраны, согласно
положениям ГК РФ, не требуется.
Согласно статье 1255 ГК РФ в объем прав автора входят:
1)

исключительное право на произведение;

2)

право авторства;

3)

право на имя;

4)

право на неприкосновенность произведения;

5)

право на обнародование произведения.

А также другие права, если это применимо к конкретной категории
произведений.
Все это также применимо и к программам для ЭВМ, но с некоторыми
особенностями и проблемами практического характера. Например, хотя
компьютерные программы и приравнены к литературным произведениям по
форме

охраны,

предоставленные

но

некоторые

автору

специфические

литературного

иные

произведения,

права
не

автора,
подлежат

применению к компьютерным программам. Речь идет о праве на отзыв
произведения, предусмотренном в ст. 1269 ГК РФ. «Данная оговорка
призвана ограничить случаи, когда реализация автором своего права на отзыв
могла бы поставить под угрозу реализацию прав иных лиц31».
Проблемы могут порождаться не только «вероломностью» автора, в
реализации своих «иных прав». В частности, стоит выделить проблемы с
исключительным правом, правом авторства и правом на неприкосновенность
30

Комментарий к части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации / Рузакова О. А.. С. 199
Практические инструменты коммерциализации результатов интеллектуальной собственности:
монография / Близнец И.А. и др., С.30
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произведения. Охарактеризуем особенности и проблемы по каждому из этих
прав. Что касается права авторства, то естественно, автором программы
может признаваться лишь физическое лицо (или лица, в случае соавторства),
в отличие, например, от США или Японии, где автором служебной
программы

может

выступать

и

юридическое

лицо.

Касательно

исключительного права ситуация несколько иная. В случае если автор или
авторы создают программу сами для себя – проблем нет, он и будет
обладателем исключительного права, но если программа служебная, или
выполнена по заказу или в процессе выполнения работ по договору, тут
необходимо специальное регулирование. Именно этому и посвящены статьи
1295, 1296 и 1297 ГК РФ. Проведя их анализ, можно сделать следующие
выводы о принадлежности исключительного права «по умолчанию»:
- при создании программы в процессе осуществления основной
трудовой функции исключительное право на нее принадлежит работодателю
автора, если договором между ними не предусмотрено иное. Только в случае,
если работодатель в течение трех лет с момента предоставления в его
распоряжение такой программы не начнет ее использование, никак не
распорядится данным правом иным образом или не сообщит автору о
желании сохранить программу в тайне, исключительное право будет
возвращено автору:
- при создании программы в процессе осуществления работ по
договору заказа, предметом которого является создание такой программы,
исключительное право будет принадлежать заказчику, если договором не
установлено иное. Вторая сторона в договоре будет иметь право на
получение

неисключительной

лицензии

(на

весь

срок

действия

исключительного права) на безвозмездной основе для использования
программы для собственных нужд, если договором не предусмотрено иное;
- при создании программы в процессе выполнения работ по договору,
который прямо не предусматривал создание данной программы (например,
по

договору

подряда),

исключительное
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право

будет

принадлежать

подрядчику (исполнителю), если договором не будет предусмотрено иное. В
любом случае, сторона, не получающая исключительного права, имеет право
получить на весь срок действия исключительного права безвозмездную
неисключительную лицензию для использования такой программы для
собственных нужд.
Отдельно стоит упомянуть о том, что, в сфере использования
компьютерных

программ

существуют

определенные

ограничения,

затрагивающие как исключительное право, так и, косвенно, право на
неприкосновенность произведения. Эти ограничения закреплены в статье
1280 ГК РФ и относятся только к пользователям программы, т.е. лицам,
которые правомерно владеют экземпляром программы и имеют разрешение
правообладателя на ее использование определенными способами. Данные
лица вправе без разрешения правообладателя и без выплаты ему
вознаграждения

совершать

определенные

действия.

Рассмотрим

эти

необходимые

для

исключения в том порядке, как они даны в ГК РФ.
1)

Лицо

вправе

«осуществлять

действия,

функционирования программы для ЭВМ или базы данных (в том числе в
ходе использования в соответствии с их назначением), включая запись и
хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети),
внесение в программу для ЭВМ или базу данных изменений исключительно
в целях их функционирования на технических средствах пользователя,
исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с
правообладателем».
Первая часть данного исключения также закрепляется в п. 9 ч. 2 ст.
1270 ГК РФ, в котором говорится об исключительном праве, в частности о
переработке (модификации) программ для ЭВМ. Под ней понимаются любые
изменения программы, в том числе перевод с одного языка на другой язык,
однако, модификацией не является внесение изменений, осуществляемых
исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ на
конкретных технических средствах пользователя или под управлением
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конкретных программ пользователя (адаптация). Однако, С.А. Судариков
считает, что право на переработку произведения является тождественным
праву на неприкосновенность произведения, так как смысл того и другого – в
запрете без разрешения автора изменять и перерабатывать произведения32.
Следовательно, можно в определенной степени говорить и о том, что это
затрагивает также право на неприкосновенность произведения, хотя цель
данного исключения, конечно же, борьба с зачастую невысоким качеством
предлагаемых программ. По мнению В. А. Корнеева, «адаптация является
частным случаем модификации….отделение случаев модификации от
адаптации осуществляется в первую очередь по цели вносимых в программу
изменений33».
Учитывая,

что

правообладатель

может

ограничить

право

на

модификацию в договоре, возможно возникновение проблемы, например,
если правообладатель все же запрещает модификацию, то при обнаружении
пользователем

ошибки

процедура

ее

исправления

(обращение

к

правообладателю, работа правообладателя и т.д.) потребует больших
временных затрат, а возможно и послужит причиной убытков пользователя.
2) Второе исключение предусматривает возможность изготовить копию
программы для ЭВМ в архивных целях или для замены утраченного
экземпляра. При этом копия программы для ЭВМ может быть использована
только в целях личного использования взамен первоначального экземпляра, в
противном случае она должна быть уничтожена. Данное ограничение
является необходимым, учитывая, что активное использование экземпляра
программы, например, в CD-приводе со временем повлечет его износ, а
возможно и полную утрату (с потерей точности балансировки диск просто
разорвет), следовательно, нужно предусмотреть возможность изготовить
«запасной экземпляр». Но это ограничение также таит в себе проблему,

32

См. Судариков С.А. Интеллектуальная собственность, М.: Издательство деловой и учебной литературы,
2007. С. 207.
33
Корнеев В. А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты
интеллектуальных прав. – М.: Статут, 2010. С. 114
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причем как для правообладателя, так и для пользователя такой программы, о
чем ниже будет рассказано подробнее.
3) Также без согласия правообладателя можно изучать, исследовать
или испытывать функционирование программы в целях определения идей и
принципов, лежащих в основе любого элемента программы для ЭВМ, путем
осуществления действий, предусмотренных для адаптации программы. В
этом ограничении единственная возможная проблема – это невозможность
правообладателя скрыть какую-либо новаторскую идею или принцип
функционирования программы для ЭВМ, разработанную им, что влечет
возможность появления у него прямых конкурентов в смежных областях.
4)

Возможно

и

декомпилировать

программу

для

ЭВМ

(т.е.

воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст) или
поручить иным лицам осуществить эти действия, «если они необходимы для
достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим
лицом программы для ЭВМ с другими программами, которые могут
взаимодействовать с декомпилируемой программой, при соблюдении
следующих условий»:
-

невозможность

получения

информации

для

обеспечения

взаимодействия другими способами;
- декомпилирование только тех частей программы для ЭВМ, которые
необходимы для достижения способности к взаимодействию;
- информация, полученная в результате декомпилирования, не может
передаваться иным лицам, а также не может использоваться для разработки
схожей программы для ЭВМ, или для осуществления другого действия,
нарушающего исключительное право на программу для ЭВМ.
Не совсем логичным выглядит то, что подобное ограничение на
применение полученной информации не предусмотрено в случае с
изучением, исследованием и испытанием программы. Третье условие этого
пункта органично бы вписалось в рассмотренный выше пункт 3.
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Отметим, что п.4 ст. 1280 содержит норму следующего содержания:
«Применение положений, предусмотренных настоящей статьей, не должно
противоречить обычному использованию программы для ЭВМ или базы
данных и не должно ущемлять необоснованным образом законные интересы
автора или иного правообладателя», которая, хотя и заботится о сохранении
«обычного» использования программ (режим обычного использования,
разумеется, индивидуален для каждой программы, так что данное положение
носит скорее декларативный характер) отдельно «защищает» лишь авторов и
правообладателей.
Также к своеобразному «ограничению» исключительного права можно
отнести положения части 4 ст. 1270 ГК РФ, которая ограничивает
исключительное право в отношении такого способа использования, как
прокат,

прокатом

самой

программы,

являющейся

непосредственным

объектом проката. «Например, обладатель прав на программу для ЭВМ не
вправе запрещать сдачу в прокат автомобилей, компьютеров, или иных
технических средств, на которых правомерно используется соответствующая
программа34».

Кроме

иллюстрации

собственно

ограничения

исключительного права, данная цитата еще раз подтверждает и множество
устройств,

на

которых

возможно

успешное

функционирование

компьютерных программ.
Перейдем к дополнительной мере правовой охраны программ,
существующей в системе норм ГК РФ. Охрана компьютерных программ с
помощью их государственной регистрации закрепляется в статье 1262 ГК
РФ. «Правообладатель в течение срока действия исключительного права на
программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию
зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности».

34

Практические инструменты коммерциализации результатов интеллектуальной собственности:
монография / И.А.Близнец и др., С. 42
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Стоит упомянуть, что до 1998 года регистрация программ для ЭВМ
осуществлялась Российским агентством по правовой охране программ для
электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных
микросхем

(РосАПО),

уполномоченному

затем

федеральному

данные

функции

органу

были

исполнительной

переданы
власти

-

Федеральной службе по интеллектуальной собственности - Роспатенту, за
которым и закреплены до сих пор.
Устанавливаются следующие требования к заявке на государственную
регистрацию программы для ЭВМ:
 она должна относиться к одной программе,
 она не должна содержать сведений, относимых законодательством к
государственной тайне,
 она должна содержать установленный законом перечень сведений и
приложений с соблюдением формальных требований, а именно:
1) заявление о государственной регистрации программы для
ЭВМ с указанием правообладателя, а также автора, и места жительства
или места нахождения каждого из них; форма заявления носит
название

«РП»

соответствующему

и

закреплена

регламенту

об

в

качестве
исполнении

приложения

к

государственной

функции. В ней также обязательно указание на произведения,
являющиеся

объектами

авторского

права,

использованные

при

создании регистрируемой программы.
2) депонируемые материалы, идентифицирующие программу для
ЭВМ, включая реферат, и, как правило, распечатку исходного текста
программы, в объеме, достаточном для ее идентификации. Также,
после небольшого изменения заявления на регистрацию программ,
возможно депонировать также и порождаемые аудиовизуальные
отображения и иные идентифицирующие материалы.
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3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
в установленном размере или документы, подтверждающие право на ее
уменьшение или неуплату.
Правила

оформления

заявки

на

регистрацию

установлены

«Административным регламентом исполнения Федеральной службой по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам

государственной функции по организации приема заявок на государственную
регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок
на государственную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в
установленном порядке свидетельств о государственной регистрации
программы для ЭВМ или базы данных», который утвержден Приказом
Минобрнауки от 29 октября 2008 № 324 (Далее – Регламент). До принятия
Регламента в рамках административной реформы, этот вопрос был
урегулирован ведомственным актом – Приказом Роспатента от 25 февраля
2003 г. № 25 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на
официальную регистрацию программы для электронных вычислительных
машин и заявки на официальную регистрацию базы данных». При сравнении
этих документов, можно сделать вывод о том, что основные моменты
остались

без изменений,

и

требования к подаваемым заявкам

не

ужесточились. Изменились некоторые сроки, а также тарифы на услуги
именно Роспатента.
Кратко

проиллюстрируем

процесс

рассмотрения

заявки

на

регистрацию программы для ЭВМ. После поступления заявки в ведомство,
Роспатент проверяет наличие необходимых документов и материалов, их
соответствие установленным требованиям и в случае положительного
результата вносит программу для ЭВМ в Реестр программ для ЭВМ и
публикует сведения об этом в официальном бюллетене. Проверка наличия в
заявке на регистрацию необходимых документов и материалов и их
соответствия установленным требованиям осуществляется в двухмесячный
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срок с даты поступления заявки на регистрацию, оформленной в
соответствии с Регламентом 35.
Кратко этапы регистрации можно описать следующим образом:


прием заявки на регистрацию;



проверка документов и материалов заявки на регистрацию;



оформление результатов проверки заявки на регистрацию;



внесение записей в Реестр программ для ЭВМ при

положительном результате проверки;


выдача свидетельства о государственной регистрации;



публикация сведений о государственной регистрации

программы для ЭВМ или базы данных в официальном бюллетене
Роспатента

«Программы

для

ЭВМ.

Базы

данных.

Топологии

интегральных микросхем»;
Большим преимуществом ранее являлось то, что можно было ускорить
срок рассмотрения заявки в несколько раз, до нескольких рабочих дней,
путем уплаты соответствующего тарифа, увеличивающегося тем больше, чем
меньший срок предусматривается на рассмотрение заявки. Однако, в связи с
ростом популярности такой меры охраны, как государственная регистрация,
Роспатентом было принято решение отказаться от оказания услуг по
ускорению срока рассмотрения заявки, а позднее и от приема заявок
напрямую в отделе, рассматривающем заявки. В настоящее время возможна
подача и рассмотрение заявки только в общем порядке – направлением
почтой или подачей лично в окно экспедиции.
После

внесения

сведений

в

Реестр

правообладатель

получает

соответствующее свидетельство о государственной регистрации. Стоит
отметить, что «свидетельство об официальной регистрации программы для
35

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на государственную
регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок на государственную
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43

ЭВМ является охранным документом, но не означает бесспорности
возникновения

авторских

прав36»,

оно

подтверждает

достоверность

представленных автором сведений, пока не доказано иное. Ответственность
за достоверность предоставленных для государственной регистрации
сведений несет заявитель.
В дальнейшем, договоры об отчуждении исключительного права на
зарегистрированную программу для ЭВМ и переход исключительного права
на такую программу к другим лицам без договора подлежат государственной
регистрации. Сведения об изменении обладателя исключительного права
вносятся в Реестр программ для ЭВМ на основании зарегистрированного
договора или иного правоустанавливающего документа и публикуются в
официальном бюллетене. К счастью для участников рынка, а также и для
сотрудников

отдела

регистрации

предусматривающих

программ,

перехода

«для

исключительного

договоров,

не

права

на

зарегистрированную программу для ЭВМ…в частности, лицензионных
договоров, …государственная регистрация не требуется37».
Из преимуществ данного способа стоит отметить следующие: вопервых, по сути, формальные требования к регистрируемым программам, и,
как следствие, малые сроки проверки заявок; во-вторых, отсутствие
необходимости доказывать авторство программы при судебной защите
нарушенных прав, т.к. можно будет просто запросить депонируемые
материалы и сравнить, например, с контрафактной продукцией; в-третьих,
чисто

психологический

фактор

большей

привлекательности

для

пользователей и заказчиков именно зарегистрированной в добровольном
порядке программы, свидетельство о государственной регистрации добавляет
«солидности» программе.
Из существующих недостатков в государственной регистрации можно
упомянуть то, что зачастую бывает сложно идентифицировать программу по
36

Комментарий к части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации / О. А.. Рузакова С. 203
Близнец И. А., Гаврилов Э. П.. Право интеллектуальной собственности: учебник – М.: Проспект, 2010. С.
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депонируемым материалам, т.к. наличие ранее описанных «стандартных
наработок» в коде программы практически неизбежно. Для улучшения
ситуации с информативной ценностью депонируемых материалов стоит
предусмотреть

дополнительный

(возможно,

универсальный)

вид

депонируемых материалов, применимый к любому виду программы, но
идентифицирующий ее надежнее, чем исходный текст (например, образ
виртуальной машины с установленной программой). В целом, такая
опциональная мера носит скорее положительный характер, и не имеет
особых недостатков, зато обладает некоторыми преимуществами, которые
никогда не будут лишними для правообладателя.
Стоит заметить, что описанная выше система охраны программ,
основанная на авторско-правовой модели, не является идеалом и на практике
порождает определенные сложности и проблемы, вызванные множеством
различных причин, начиная от зачастую недостаточной компетенции лиц,
занимающихся вопросами программ, до недостаточно сбалансированной
законодательной техники. Рассмотрим основные из выявленных проблем,
классифицировав их по нескольким подгруппам.
Проблемы при фактическом начале использования компьютерной
программы могут возникать уже на стадии заключения лицензионного
договора. Именно этот договор, согласно ст. 1286 ГК РФ, должен
заключаться, если речь идет о предоставлении права использования
программы. Однако не все юристы разделяют такое мнение, несмотря на
ссылки в ГК РФ. В частности, М.Н. Комашко в своей статье высказывает
мнение о том, что большая часть заключаемых в настоящий момент
лицензионных договоров – сделки притворные, когда под лицензионный
(или сублицензионный) договор пытаются замаскировать договор поставки
или купли-продажи, т.к. лицензионный договор предоставляет определенные
налоговые

льготы

в

отношении

лицензионного

вознаграждения

(Вознаграждение за право использования не облагается НДС в соответствии
с пп. 26 п. 2 ст.149 Налогового Кодекса РФ). Далее указанный автор
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описывает, что, как правило, в ее практике не встречаются «настоящие»
лицензионные договоры, все обладают каким-то пороками: или лицензиар не
является таковым, или договор не соответствует установленным в ГК РФ
обязательным условиям, или формулировки в договоре не позволяют
определить

способы

использования38.

Выявляются

также

проблемы

отсутствия у дистрибьютора программы, не являющегося правообладателем,
необходимых полномочий для передачи прав использования программы по
прямому назначению по сублицензионным договорам39.
Конечно, сказать, что описанные ситуации не возникают вообще –
нельзя. Пожалуй, можно и не согласиться с подобной категоричностью
высказывания. Отметим при этом, что договор купли продажи может
касаться экземпляров программы, но при этом не содержать условий
лицензирования и потому не порождать передачу права использования
программы. Такие договоры не являются притворными, они просто не
относятся к лицензионным. Как правило, лицензия в таком случае
заключается пользователем напрямую с правообладателем в порядке
оберточной лицензии или договора присоединения. Сходное мнение
высказывает

и

А.И.

Савельев,

отмечающий

допустимость

и

даже

обязательность квалификации договоров о приобретении экземпляров
программы как договоров купли-продажи, при условии, что лицензионный
договор будет заключен в порядке п.3 ст. 1286 ГК РФ40. А вот при передаче
различных кодов, ссылок и других объектов, относящихся к программам, но
не являющимися ни их экземплярами, ни правом использования, следует
использовать конструкцию договора об оказании услуг, а не лицензионный
договор или договор купли-продажи, исходя из сути объекта договора.
Следует также остановиться на том, что, по словам М.Н. Комашко, вопервых, любой «правильный» поставщик или производитель программ
38
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может по просьбе покупателя «переписать лицензионный договор под куплю
продажу или поставку. Покупателю остается удостовериться лишь в том, что
продавец имеет право отчуждать экземпляры программы41», а во-вторых, что
«в рамках п. 1 ст. 1280 ГК РФ любое лицо, правомерно владеющее
экземпляром программы для ЭВМ, вправе осуществлять инсталляцию без
разрешения правообладателя и без выплаты ему вознаграждения…таким
образом, для инсталляции, копирования и уж тем более запуска заключать
лицензионный договор не требуется, право на такие действия не может
предоставляться по лицензионному договору42». При анализе следует
обратить внимание на высказанное мнение о притворности большинства
лицензионных договоров, с одной стороны, и акцентирование внимания на
допустимости практики «переписывания» лицензионного договора в договор
купли-продажи, с другой стороны, что выглядит достаточно противоречиво.
Сходные взгляды выражает и А.С. Кондрушенко в своей статье, где
говорит о том, что «… лицо, правомерно владеющее экземпляром программы
(пользователь), вправе без разрешения правообладателя и без выплаты
дополнительного вознаграждения осуществить действия, необходимые для
функционирования программы в соответствии с ее назначением, в том числе
запись и хранение в памяти ЭВМ …действия, ограничивающиеся запуском
программы на одном компьютере, не являются использованием программы в
авторско-правовом смысле, следовательно для их осуществления не
требуется заключение лицензионного договора43». А.С. Кондрушенко при
этом ссылается на мнение Э.П. Гаврилова, который, в свою очередь, считает
возможным распространять положения п.1 ст. 1280 ГК РФ и в том случае,
если лицо осуществляет указанные в этой статье действия и без внесения в
программу изменений44.
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Позиция

автора

исследования

по

данному

вопросу

несколько

отличается от изложенных, поскольку, как уже было раскрыто выше, пункт 1
статьи 1280 ГК РФ, относится, в первую очередь, к возможности вносить
изменения исключительно для нормального функционирования программы
именно на средствах пользователя, а также совершить иные необходимые
для этого действия, т.е. адаптировать программу, а адаптация есть мера
вынужденная, вызванная спецификой аппаратного или программного
обеспечения пользователя. В принципе, законодатель подразумевает, что
лицо правомерно не только владеет экземпляром программы, но имеет право
им пользоваться, иначе функционирование, т.е. использование программы в
целях ее основного назначения будет невозможно. Проведение же аналогии о
том, что если отдельные действия можно совершать без согласия
правообладателя в целях адаптации, то и в иных целях это дозволительно –
представляется автору довольно рискованным. Хотя, авторское толкование
ст. 1280 также основано на презумпции разумности и компетентности
законодателя.
Следует подробнее остановиться на этом вопросе. Прежде всего,
необходимо

уяснить,

насколько

связаны

экземпляр

компьютерной

программы и право ее использования, а также, насколько широко стоит
толковать пункт 1 ст. 1280 ГК РФ. Для примера, рассмотрим две возможных
ситуации, при которых пользователь легально приобретает экземпляр
программы.
1) Ситуация первая: пользователь приобретает лицензионный
носитель с программой, само собой, он одновременно получает и
экземпляр программы, и право использования программы (по
принципу оберточной лицензии), так что особых сложностей в
понимании полномочий пользователя не возникает.
2) Ситуация вторая, более сложная: Пользователь сначала
приобретает (легально, само собой, о вопросах «пиратства» речь
пойдет

ниже)

экземпляр

программы
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(например,

покупает

тематический журнал о компьютерах, с приложением в виде
компакт-диска), или загружает дистрибутив программы с сайта
производителя

(в

качестве

примера

можно

привести

сайт

Лаборатории Касперского, где быстро и бесплатно можно загрузить
дистрибутивы всех актуальных программ45).
Возникает закономерный вопрос: «получает ли пользователь при этом
право

использования

программы

в

соответствии

с

ее

основным

назначением?». В большинстве случаев, ответ на этот вопрос – нет. Как
правило,

пользователь

получает

право

использовать

программу

с

определенными ограничениями, по функциональности или по времени.
Возможна и ситуация, когда пользователь отдельно приобретает только
право использования программы, не приобретая экземпляр. Приобретение же
самого экземпляра на материальном носителе остается на усмотрение
пользователя.
Этот пример хорошо иллюстрируют электронные лицензионные ключи
(коды активации лицензий от антивирусов и т.п.), т.е. файл размером в
несколько килобайт, или так называемые «Get Genuine Kit» от компании
Microsoft, легализующие нелицензионные версии программ. Такие продукты
представляют собой именно элементы, удостоверяющие возможность
получить право использования программы и находящиеся в отрыве от
носителя с дистрибутивом самой программы, да и от права использования
программы, потому отношения по использованию компьютерной программы
с таким способом получения ее экземпляра или права использования
оформляются заключением лицензионного договора в той или иной форме.
Приведем еще один пример. Правообладатели программных продуктов
часто дифференцируют их исходя из субъектов, которые будут использовать
конкретные компьютерные программы. В случае, если, к примеру,
коммерческая организация легально приобретет экземпляр программы,

45

См. Официальный сайт «Лаборатории Каперского» URL : http://www.kaspersky.ru/product-updates (дата
обращения 20.01.2015).
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предназначенный

правообладателем

только

для

использования

в

некоммерческих организациях, такой приобретатель станет легальным
обладателем экземпляра программы, но при начале ее использования нельзя
будет сказать о том, что оно правомерно, поскольку субъект использования
не соответствует той категории, которую предусмотрел правообладатель.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что право использования
компьютерной программы не обязательно «привязано» к правомерно
полученному экземпляру, и может быть приобретено отдельно.
Сходное мнение также высказывают В. А. Хохлов и С. А. Судариков,
которые считают, что для легального использования экземпляра программы
необходимо наличие согласия (договора) с правообладателем в той или иной
форме.46 А.И. Савельев также отмечает возможность заключения договора,
который

он

относит

к

«смежным

с

лицензионным

договорным

конструкциям», в рамках которого осуществляется предоставление только
материального носителя компьютерной программы, без предоставления
права ее использования47». Однако, с их мнением не согласен В.А. Корнеев,
который говорит, что «лицо, правомерно владеющее экземпляром такой
программы, получает право пользования в силу закона – в момент, когда он
правомерно становится владельцем соответствующего экземпляра48».
Если

же

неоднозначен:

обратиться
в

к

мировой

Великобритании

практике,

считается,

то

что

подход

также

соглашение

с

правообладателем необходимо, а в США и в праве ЕС такое условие не
требуется49.
Возвращаясь

к

возможности

пользователя

совершать

действия,

необходимые для запуска программы, в свете вышеупомянутых выводов
можно проиллюстрировать эту возможность таким примером: Пользователь
46

Подробнее об этом см. Судариков С.А Интеллектуальная собственность, М.: Издательство деловой и
учебной литературы, 2007. С. 175-176, Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика.
М.: Городец, 2008, С. 221.
47
Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. – М.:
Инфотропик Медиа, 2012 , С. 202.
48
Корнеев В. А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты
интеллектуальных прав. – М.: Статут, 2010. С. 127.
49
См. Корнеев В.А., указ. соч., С. 112
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скачивает программу с сайта производителя, запускает ее, и вместо
приобретения права использования (покупки ключа, заключения договора и
пр.) вносит некие исправления, необходимые для полнофункциональной
работоспособности программы («взламывает» ее). Если следовать логике
указанных выше авторов – то такое поведение правомерно, заключение
лицензии не нужно, использование только на одном устройстве и т.п., хотя
налицо нарушение исключительных прав.
Отдельно

хотелось

бы

прокомментировать

высказывание

А.С.

Кондрушенко о том, что «действия, ограничивающиеся запуском программы
на одном компьютере, не являются использованием программы в авторскоправовом смысле»50. При запуске программы, как минимум дважды
происходит ее воспроизведение (сначала при записи в память ЭВМ, а потом
при записи ее в оперативную память, а это уже способ, предусмотренный в
ст. 1270 ГК РФ,) а если учесть, что перечень способов, указанных в этой
статье ГК РФ, является открытым, то, например, обработка данных с
помощью конкретной программы – тоже действие, попадающее под способ
использования.
Стоит также еще раз обратиться к ранее упомянутой статье М.Н.
Комашко, уже соглашаясь с точкой зрения автора. Действительно, в статье
особый акцент сделан на необходимости четкого определения способов
использования программы или действий, разрешаемых пользователю, а не
указания общей формулировки, так любимой в шаблонах государственных
контрактов, вроде «неисключительного права использования, ограниченного
правом инсталляции, копирования и запуска».
Вопрос

о

правильных

и

точных

формулировках

способов

использования программ, излагаемых в лицензионных и других договорах,
несомненно, является очень важным, и хотя данный вопрос напрямую не
связан с тематикой исследования, стоит кратко на нем остановиться.
Разумной представляется концепция, основанная, во-первых, на положениях
50

Кондрушенко А. С. Бесплатные компьютерные программы // Патенты и Лицензии. 2009. №5. Стр.16
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ст. 1270 ГК РФ, содержащей открытый перечень способов использования
произведения, а во-вторых, ставящая во главу угла интересы пользователя и
правообладателя, а не законодателя или контрольно-надзорных органов.
Таким образом, при формулировании в тексте договоров положений о
способах использования, главным является понимание как пользователем,
так и правообладателем того объема прав и полномочий, который подлежит
передаче. Вне зависимости от того, отличается ли текстовое изложение этих
способов использования от формулировок, предложенных в ст. 1270 ГК РФ,
главное, чтобы обе стороны договора имели ясное и недвусмысленное
представление о полученных правах, и крайне желательно, чтобы это
понимание не было «спрятано» в сорокастраничном документе без
оглавления. Данный подход также разделяет К.Б. Леонтьев, о чем можно
сделать вывод исходя из опубликованных им работ и комментариев.
Безусловно,

указанные

вопросы,

связанные

с

описанием

способов

использования и их пониманием всеми участниками процесса использования
программ, нуждаются в более детальном исследовании.
Несмотря на рассмотренные сложности и пробелы законодательства,
следует признать, что большая часть существующих проблем, связанных с
заключением

и

исполнением

лицензионных

договоров,

вызвана

преимущественно непониманием или неоднозначным толкованием уже
существующих

норм,

таким

образом,

существующие

проблемы

с

заключением и исполнением лицензионных договоров находятся по большей
части не в законодательстве, а «в головах», если цитировать М.А. Булгакова,
и многие из рассмотренных выше статей не были бы написаны, если бы
критикуемые в них специалисты посвятили бы больше времени на
разъяснение положений законодательства своим контрагентам (а заодно, тем
самым, и себе). В качестве рекомендаций можно предложить не стесняться
просить

контрагента

до

подписания

договора

разъяснить

логику

использования тех или иных формулировок, особенно при заключении
сделки с использованием сложных или запутанных схем распространения и
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использования программ. При накоплении документации с ошибками
неизбежно страдает весь юридический документооборот и сопровождающий
его цикл финансовых операций. «Наследование» шаблонов документов с
врожденными ошибками – достаточно широко распространено, и многие
организации не проводят ревизию договорной базы годами.
В целом, автор считает изложенную выше концепцию понимания
природы полномочий пользователя, предусмотренных в ст. 1280 ГК РФ, не
совсем четкой во многих аспектах, и критически относится к безусловной
«привязанности» права использования к правомерно приобретенному
экземпляру программы.
Исходя из особенностей правового регулирования исследуемой темы,
необходимо более подробно остановиться на вопросах ограничений в
области создания резервной копии экземпляра программы для ЭВМ. Как уже
было сказано выше, правомерно пользующееся программой лицо вправе
изготовить копию программы для ЭВМ в архивных целях или для замены
утраченного экземпляра. Можно напрямую проследить связь нормы из ст.
1280 ГК РФ с нормой ст. 1299 ГК РФ. В данной статье указано на
возможность применения правообладателем технических средств защиты
авторских прав. Это «любые технологии, технические устройства или их
компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие
либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены
автором или иным правообладателем в отношении произведения». За
попытки обхода или устранения данных мер, а также за попытки извлечения
прибыли путем изготовления устройств или разработки способов устранения
такой защиты той же ст. 1299 устанавливается ответственность, по которой
автор

или

иной

правообладатель

вправе

требовать

от

нарушителя

возмещения убытков или выплаты компенсации (по своему выбору).
За рубежом технические средства защиты прав также распространены
и обычно именуются аббревиатурой DRM (Digital Rights Management –
электронное (цифровое) управление правами). Они упоминаются как в
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международных договорах ВОИС, так и в Директивах ЕС. Л.Б. Нейман и
Н.Б. Колоколов выделяют следующие виды технических средств защиты
авторских прав: программные и технические.
 «К программным … относятся средства, представляющие собой
специальные программы или элементы программных продуктов, которые
сопровождают защищаемые произведения: файлы, диски, программыоболочки для просмотра.
 К программно-аппаратным средствам относятся технические
устройства,

которые

встраиваются

в

средства

воcпроизведения

произведений: mp3 плееры, мобильнее телефоны, другие устройства для
обработки произведений в цифровых форматах51».
В отечественных «традициях» борьбы с «пиратством» в компьютерной
сфере правообладатели часто предпочитают вариант с фиктивностью
данного полномочия пользователя, путем применения не вполне адекватных
технических средств защиты. Рассмотрим такую ситуацию более подробно.
Множество компаний выпускают экземпляры программ на компакт-дисках,
снабженных

разнообразными

системами

защиты.

Все

эти

системы,

естественно, разрабатываются с целью предотвратить несанкционированное
тиражирование и использование таких экземпляров. Большинство из них
основываются

на

принципе

наличия

компакт-диска

с

экземпляром

программы в CD-приводе компьютера, и в данном случае крайне тяжело
найти ту строгость, которая бы обеспечивала соблюдение прав как
правообладателей, так и пользователей. Часть из таких систем защиты
проверяют только соответствие файлов оригинального носителя с теми, что
представлены на диске, находящемся в приводе, и при совпадении считают
его

оригинальным.

Разумеется,

такая

система

предотвращает

лишь

использование одного диска с программой на нескольких компьютерах
одновременно,

но

никак

не

может

51

предотвратить

тиражирование

Нейман Л.Б.. Колоколов Н.В. Правовое регулирование технических средств защиты авторских прав (DRM)
в России.// Право интеллектуальной собственности, №1-2007, С. 13

54

экземпляров,

что

составляет

серьезную

статью

убытков

любого

правообладателя популярной программы. Следовательно, такие системы
защиты не пользуются у правообладателей особой популярностью.
Другие же системы защиты, например, широко распространенная в
России система “star force”52 настолько жестко подходит к сличению
экземпляров, используя анализ физического расположения данных на
носителе, что иногда не принимает и сам оригинал, в чем автор неоднократно
убеждался, что равно справедливо и в отношении правомерно изготовленных
архивных

экземплярах.

Это,

несомненно,

ущемляет

полномочия

пользователя в области резервного копирования программы и фактически
понуждает его приобретать еще один экземпляр в случае утраты первого, что
противоречит положениям первой половины п. 4 ст. 1299 ГК РФ,
призывающим к тому, что применение технических средств «не должно
наносить неоправданный ущерб нормальному использованию программы для
ЭВМ или базы данных и не должно ущемлять необоснованным образом
законные интересы автора или иного правообладателя».
В данном свете прогрессивной видится система технических средств
защиты, не «привязанная» к самому носителю, а привязанная к объему
полномочий каждого конкретного пользователя. В качестве примера можно
привести систему защиты “Steam53”, в основном используемую для защиты
игровых

программ.

пользователя

в

Данная

общей

базе

система
данных

основана
и

на

идентификации

предоставлении

ему

права

использования определенного количества программ из любого места. В этой
системе экземпляр программы защищен с помощью уникального кода,
который возможно активировать (т.е. «привязать» к пользователю) лишь
один раз, что делает бессмысленным незаконное тиражирование экземпляров
в

целях

их

распространения,

но

никак

не

мешает

пользователям

осуществлять резервное копирование таких программ. Естественно, что
52

См. URL URL : http://www.star-force.ru/ (дата обращения 16.06.2014)
См. Соглашение подписчика службы Steam, URL : http://store.steampowered.com/subscriber_agreement/
(дата обращения 16.06.2014)
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существуют и способы взлома данной системы, но они крайне неудобны,
громоздки, и лишают пользователя серьезных преимуществ использования
программы. По поводу слишком требовательных средств защиты в
литературе высказываются мнения54, что в законодательство будут внесены
императивные

нормы,

неправомерно

или

запрещающие
необоснованно

установление

средств

ограничивающих

защиты,

использование

произведения. Автор данной работы полностью разделяет и поддерживает
данное мнение, поскольку обеспечение соблюдения прав правообладателя
должно

происходить

с

максимальным

комфортом,

незаметно

для

пользователя, т.к. именно он является целевой аудиторий, потребителем
интеллектуального продукта. Для данных целей предлагается дополнить
пункт 4 ст. 1299 ГК РФ следующим положением: «Технические средства
защиты авторских прав должны прямо допускать беспрепятственную
реализацию тех действий пользователя, для совершения которых не
требуется согласия правообладателя, в противном случае, обход таких
средств защиты не должен считаться нарушением исключительного права».
Представляется важным отметить, что кроме «пассивной» борьбы с
пиратством, путем использования технических средств защиты, существует и
активная, путем применения к нарушителям мер ответственности. Крупные
правообладатели, как правило, не занимаются самостоятельной защитой
своих прав, а передает эти полномочия организациям по управлению
правами на коллективной основе. Существует некоторое количество таких
организаций, занимающихся управлением правами на программы для ЭВМ,
каждая из которых, как правило, представляет интересы множества
правообладателей. По закону, данные организации должны собирать
лицензионные вознаграждения в пользу правообладателей и принуждать
нарушителей к заключению лицензионных договоров. Когда речь идет о
материальной среде (подпольные компьютерные салоны и т.п.) – то данная
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Например, Войниканис Е.А. указ. соч., С. 522, Столлман Р. М., Борьба с цифровым управлением правами,
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сфера представляется достаточно урегулированной, и подкрепленной
практикой. Но когда дело касается нарушений авторских прав в сети
Интернет, возникает множество неопределенностей и проблем. Например, в
настоящее время широкую распространенность получили интернет-сайты
файлообменных торрент-сетей типа «трекер», построенные на структуре P2P
(Peer to peer – от пользователя к пользователю, т.е. децентрализовано,
однорангово). Данные сайты, по словам их создателей, занимаются не
распространением собственно компьютерных программ, а «каталогизацией
ссылок на объекты, которые размещают пользователи». Таким образом, на
сервере у организаторов нет никаких программ или иных охраняемых
объектов, а непосредственно незаконным размещением и распространением
программ в сети Интернет занимаются отдельные пользователи. Однако,
администрация таких сайтов напрямую способствует такому размещению,
создавая для этого все условия (ведя учет и каталогизацию программ,
скрывая данные пользователей, ограничивая доступ и т.п.). Не все юристы
разделяют эту точку зрения, и небезосновательно: к примеру, С. Дарбинян,
отмечая аналогичные признаки файлообменных сетей и трекеров, считает их
некоммерческое использование двигателем развития информационного
общества, а борьбу правообладателей против них – битвой с ветряными
мельницами, поскольку «файлы метаданных ни в одной национальной
системе законодательства … не запрещены к распространению55».
Отметим подтверждение данного высказывания в международной
практике, выраженное в решении апелляционного суда г. Мадрида (Испания)
от 8 апреля 2014 года, решение № 103/2014, согласно которому суд
установил, что сами по себе разработка, организация или использование
программ для работы в Р2Р-сетях не являются нарушением исключительных
прав и не способствуют этому. Соответственно, разработчики программ,
равно как и владельцы сайтов-трекеров освобождаются от ответственности за
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нарушения, допущенные пользователями их сайтов или программ и не могут
быть признаны посредниками, ответственными за их нарушения.56.
К сожалению, организации по управлению правами наряду с
легальными методами борьбы с пользователями и администраторами таких
сайтов прибегают и к нелегальным. В одном из компьютерных журналов
была опубликована статья, посвященная этой проблеме. По словам
администратора одного из трекеров, представители организации по
управлению правами нередко оказывали давление на администрацию сайта
путем угроз, блокировки доступа к сайту и взлома сайта. «Шантаж, угрозы,
всяческие препоны — это их методы. Другое дело, насколько эти методы
оправданы? Мы более или менее со всеми этими трудностями справляемся,
да и пользователи все равно находят и будут находить, откуда им скачать
искомый контент57» – говорит администратор трекера http://free-torrents.org/.
Стоит отметить, что данный трекер существует до сих пор, несмотря на
многочисленные попытки пресечь его деятельность. Не сказывается на его
популярности

даже

факт

блокировки

данного

ресурса

со

стороны

Роскомнадзора, в рамках реализации полномочии по блокировке ресурсов,
распространяющий нелегальный контент. Проблематика данного вопроса
обусловлена столкновением двух абсолютно законных интересов: интереса
правообладателя в легальном использовании своей продукции и интересов
пользователя получить эту продукцию качественной и полноценной. В
дополнение отметим, что согласно сведениям, высказанным в решении
Гаагского

апелляционного

суда

от

28

января

2014

года

№

ECLI:NL:GHDHA:2014:88, ограничения, выраженные в принудительной
блокировке интернет-провайдерами известного торрент-трекера The Pirate
bay были признаны неэффективными и диспропорциональными в качестве
мер, предотвращающих нарушения исключительного права. В результате,
суд постановил отменить блокировки на основании того, что они, кроме
56

Cristina Cullel-March. Offering advanced P2P technology is not connected to IPR infringement. IRIS-Plus, The
Influence of New Technologies on Copyright 2014-4, C. 30.
57
Праведники и отщепенцы. // UPGRADE Special №11. 2008, С. 89-93

58

прочего, ограничивают право интернет-провайдеров на свободу ведения
бизнеса58.
Данному вопросу посвящены целые исследования59, как среди
известных специалистов, так и в среде молодых ученых, разрабатываются и
систематизируются методы подсчета убытков от незаконного использования
компьютерных программ60, что свидетельствует как о растущем интересе к
данной проблеме, так и о продолжающейся дискуссии. При этом, стоит
отметить, что баланс интересов в качестве цели правового регулирования
касается

не

только

отношений

правообладатель-пользователь,

но

и

распространяется на гораздо более широкие области и даже отрасли права, в
том числе эта цель прослеживается и в развитии законодательства об
интеллектуальной собственности.
В качестве решения можно предложить несколько мер, которые могли
бы снизить напряженность в этой области: предоставление расширенных
демонстрационных

версий

пользователям

программ,

для

целей

предотвращения распространения полных версий в якобы ознакомительных
целях, а также развитие системы электронной дистрибуции программ через
сеть Интернет, по более низким ценам, чем при распространении программ
на материальных носителях, что обеспечит оперативность доставки
продукции к пользователям и сократит расходы правообладателя на
изготовление экземпляров. Данные меры носят все же рекомендательный
характер и основаны на возможных инициативах правообладателей,
поскольку именно подход «с человеческим лицом» позволит шире охватить
рынок, чем постоянная угроза блокировок контента в сети Интернет.
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По результатам исследования рынка компьютерных программ от
компании IDC, «уровень компьютерного пиратства в России снизился с 87%
в 2004 году до 63% в 2011 году61». Несмотря на безусловно позитивный
характер тенденции для РФ, тем не менее, это положение соответствует лишь
среднему уровню стран восточной Европы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок легального
использования программ для ЭВМ все еще не развит в должной мере, так же,
как и не развит уровень культуры борьбы с пиратством, в т.ч. в сети
Интернет. Опасение вызывает также и то обстоятельство, что по-прежнему
запугивание нарушителя представляется правообладателю более простым
решением,

чем

привлечение

к

установленной

законодательством

ответственности, несмотря на развитие законодательства в области мер
защиты исключительных прав.
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1.2. Правовая охрана компьютерных программ за рубежом.
Сравнительный анализ.
Современное общество живет в эру цифровых технологий, его уже
невозможно представить без существующей сегодня скорости обмена
информацией и без того многообразия цифровых устройств, которые почти
каждый человек использует ежедневно. Роль информационных технологий, и
в частности, компьютерных программ, становится все более важной, и
затрагивает все больше сфер жизни, а с развитием экономических связей в
мире и сами компьютерные программы носят трансграничный характер,
который просматривается на всех этапах существования программ. Развитие
такой динамичной и перспективной отрасли происходит, в том числе, и под
влиянием зарубежной практики и тенденций, а идеи добровольной изоляции
от передовых информационных технологий носят не вполне разумный и не
всегда оправданный характер. Именно поэтому при анализе и планировании
развития отечественного законодательства необходимо принимать во
внимание и зарубежный опыт.
Если обратиться к опыту понимания сущности программы для ЭВМ в
странах СНГ и ближнего зарубежья, то можно привести далее следующие
примеры, актуальные на начало 2000-х годов62 и сравнить их с
существующими в настоящее время, чтобы проследить эволюцию подходов к
понятию программы и тому, насколько оно изменилось за исследуемый
промежуток времени. Это связано с существующим стереотипом об
активном

использовании

странами

ближнего

зарубежья

российского

законодательства как образца. Вследствие этого представляется весьма
интересным

проанализировать

данное

предположение

и

сделать

определенные выводы.
Так, например, в республике Беларусь: «Программа для ЭВМ – это
объективная

форма

представления

совокупности

команд

и

данных,

предназначенных для функционирования электронных вычислительных
62
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машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения
определенного

результата,

включая

подготовительные

материалы,

полученные входе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею
аудиовизуальные

отображения».

Так

звучало

определение

понятия

«программа для ЭВМ» около 14 лет назад. Как видно, это практически
полная копия определения, закрепленного в законе об авторском праве РФ.
На данный момент: ст. 4 закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г.
№ 262-З «Об авторском праве и смежных правах»63 гласит, что
«компьютерная

программа

–

представленная

в

объективной

форме

упорядоченная совокупность команд и данных, предназначенных для
использования на компьютере и в иных системах и устройствах в целях
обработки, передачи и хранения информации, производства вычислений,
получения аудиовизуальных изображений и других результатов. Частью
компьютерной
программу

программы

документы,

являются
детально

включенные
описывающие

в

компьютерную

функционирование

компьютерной программы, в том числе взаимодействие с пользователем и
внешними

компонентами».

Следовательно,

можно

говорить

о

прогрессивности (в некоторой степени) белорусского законодательства, о
чем свидетельствует не только отказ от устаревшей терминологии, но и более
широкое раскрытие как сферы применения программ, так и указание на те
результаты, на достижение и получение которых программа направлена.
Отдельно отмечается роль «встроенной» документации, охраняемой в
качестве составной части программы, а не отдельного литературного
произведения.
Если обратиться к ситуации в республике Казахстан: «Программа для
ЭВМ – набор инструкций или правил, выраженных словами, цифрами,
кодами, символами, знаками, диаграммами или в какой-либо другой форме,
которые могут быть использованы в ЭВМ или другим компьютерным
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устройством с целью выполнения заданной функции или предписанного
задания или с целью достижения желаемого результата, включая также
подготовительные материалы, полученные в процессе разработки программы
для ЭВМ и порождаемые ею аудиовизуальные отображения».
В настоящее время терминология закреплена пп. 40 ст. 2 Закона
Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском праве и
смежных правах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24.12.2012 г.64) и звучит так: «программа для ЭВМ - набор команд,
выраженный в виде слов, схем или в любой иной форме выражения, при
записи

которого

на

машиночитаемый

материальный

носитель

обеспечивается выполнение или достижение ЭВМ определенной задачи или
результата, включая подготовительные материалы, природа которых такова,
что программа для ЭВМ является их результатом на более поздней стадии».
При

этом,

несмотря

на

упоминание

машиночитаемого

носителя

в

определении программы для ЭВМ, согласно пп.5 п.3 ст. 6 Закона Республики
Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-I «Патентный закон Республики
Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.)65
программам для вычислительных машин как таковым не предоставляется
охрана патентным правом (что соответствует мировой практике). Что
касается изменений, произошедших с понятием в законе об авторском праве,
стоит отметить их как явно позитивные и отражающие сущность и
специфику данного объекта. Спорным может показаться акцентирование
Казахского законодателя на роли машиночитаемого носителя, однако и это
уточнение соответствует реальному процессу функционирования программ в
аппаратной среде. Как видно из этих примеров, ранее в Казахстане
компьютерные программы были конкретно охарактеризованы не только в
виде слов, цифр или кодов, но и через представление символами, знаками,
диаграммами. Отказ от «излишней конкретики» лишь подчеркивает
64
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многогранность этого объекта, при этом не лишая возможности автора
представить программу в том числе и диаграммами. Однако, все еще
используется устаревшее упоминание об ЭВМ.
Украинское законодательство также представляет интерес. В начале
2000х годов, как говорится в статье О.В. Ревинского, определение выглядело
как «Компьютерная программа – набор инструкций в виде слов, цифр, кодов,
схем, символов или в любом ином виде, выраженных в машиночитаемой
форме, которые приводят ее в действие для достижения определенной цели
или результата. Это понятие охватывает как операционную систему, так и
прикладную программу, выраженные в исходном или объектном коде,
включая подготовительные материалы и аудиовизуальные отражения,
полученные вследствие разработки компьютерной программы». В редакции
Закона Украины об авторском праве и смежных правах66 от 2012 г. ст. 1
гласит, что теперь – «компьютерная программа - набор инструкций в виде
слов, цифр, кодов, схем, символов или в любом другом виде, выраженных в
форме, пригодной для считывания компьютером, которые приводят его в
действие для достижения определенной цели или результата (это понятие
охватывает как операционную систему, так и прикладную программу,
выраженных в исходном или объектном кодах)». Из обновленного
определения следует, что теперь компьютерные программы характеризуются
через приведение компьютера в действие, для достижения определенной
цели или результата, а не через приведение в действие самой программы.
Также теперь исключено упоминание о подготовительных материалах или
порождаемых изображениях. Стоит отметить, что именно на Украине
понятие «компьютерная программа» уже давно используется без указания
или отсылок на ЭВМ как среду функционирования. С 2004 года право
интеллектуальной

собственности

на

Украине

также

регулируется

и

Гражданским Кодексом Украины, однако отдельного определения там не
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содержится, компьютерные программы лишь упоминаются как данность в
соответствующих статьях ГК (420, 433 ст. ГК Украины67), а толкование
производится согласно все еще действующему Закону об авторском праве и
смежных правах.
При рассмотрении ранее действовавшего в республике Молдова
законодательства: «Компьютерная программа – совокупность инструкций и
указаний (команд) выраженных в виде слов, кодов, схем, которая, будучи
выражена в машиночитаемой форме, приводит компьютер в действие для
достижения определенной цели или результата. Компьютерная программа
включает как подготовительные материалы, полученные в процессе
творчества, так и порождаемые ею аудиовизуальные отображения».
Ныне, статья 3 закона республики Молдова «Об авторском праве и
смежных

правах»68

закрепляет

следующее

определение

понятия:

«компьютерная программа – совокупность инструкций, команд и/или кодов,
выраженных в любой форме или любым способом, предназначенных для
функционирования компьютера с целью достижения определенной цели или
результата. Термин “компьютерная программа” охватывает как прикладные
программы, так и операционные системы, а также подготовительные
материалы, полученные в процессе разработки программы, при условии, что
природа подготовительных материалов такова, что на последующем этапе их
результатом

может

стать

компьютерная

программа.

Компьютерная

программа может выражаться любым языком, как в форме исходного кода,
так и в форме объектного кода;» Можно предположить, что в обновленном
определении

сказывается/присутствует

влияние

украинского

законодательства, так как из текста также исключены порождаемые
программой аудиовизуальные изображения, но сохранено упоминание о
подготовительных материалах, причем их значение и характеристики
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уточнены, как и уточнены положения, касающиеся различных форм
представления программы.
Вышеперечисленные определения, бесспорно, интересны с точки
зрения развития отношений по обороту программ в рамках СНГ, ТС или
двустороннего сотрудничества, однако стоит признать, что лидерами
мирового рынка компьютерных программ все же являются США, страны ЕС
и Япония. Именно в этих странах находятся штаб-квартиры большинства
известных производителей компьютерных программ, и основные базы
разработки. Кроме того, ведущие европейские специалисты-патентоведы
именно

эти

страны

выделяют

как

представляющие

интерес

для

компьютерных специалистов.69
Обратимся к законодательству США, и рассмотрим ситуацию с
программами

там.

Учитывая

специфическую

систему

кодификации

законодательства США, источники, регулирующие область компьютерных
программ, «разбросаны» по Кодексу США (United States Code)70в несколько
причудливом порядке, но основной объем сведений содержится в томе 17 –
Copyrights, об авторском праве.
Компьютерной программой, согласно параграфу 101 т. 17, является
набор инструкций или указаний, предназначенных для прямого или
косвенного исполнения на компьютере, для достижения определенного
результата. Программа, как и всякий другой объект авторских прав в США
охраняется с момента создания, т.е. первой «фиксации» объекта прав в форме
экземпляра,

позволяющего

в

дальнейшем

осуществлять

восприятие,

воспроизведение или иную передачу произведения, напрямую или при
помощи каких-либо устройств. В США также доступна «государственная
регистрация» - депонирование в Библиотеке конгресса, однако это
депонирование носит гораздо более весомый характер, чем российская
государственная регистрация. Таким образом, каких-то отличий в понимании
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природы программ по сравнению с отечественным законодательством не
возникает.
Стоит остановиться еще на некоторых аспектах авторско-правовой
охраны компьютерных программ в США. Параграф § 109 «Limitations on
exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or phonorecord» содержит
ограничения исключительного права, связанные с передачей конкретного
экземпляра программы. Традиционное разрешение на передачу (в том числе
коммерческую) экземпляра охраняемого произведения его правомерным
владельцем без специального согласия со стороны правообладателя, однако,
дополнено

специфичным

ограничением:

такое

разрешение

все

же

понадобится, если законный владелец решит программу передать временно:
сдать в аренду, лизинг или во временное пользование. Однако, это не
применяется в отношении некоммерческого использования (хотя бы и
такими

способами)

со

стороны

некоммерческих

библиотек

или

образовательных организаций, поскольку такая передача по мнению
американского законодателя, не подразумевает фактической коммерческой
природы. При этом, сделано также важное «исключение из исключения»:
вышеописанное условие также не относится к программам, носящим
«встроенный характер», и не отделимых от компьютерного устройства, в
котором они используются (к ним отнесены БИОСы, операционные системы
игровых приставок и другие программы, которые не подлежат копированию
при их обычном использовании по основному назначению). Таким образом,
упомянутый параграф ограничивает организацию проката программ или
сдачи их в аренду без явного согласия правообладателя.
Специальные ограничения исключительного права также установлены
и именно для компьютерных программ, они закреплены в параграфе 117.
Они

содержат

полномочия

пользователя,

которые

ему

позволено

реализовывать без дополнительного согласия правообладателя. Набор вполне
традиционный, так что ограничимся их перечислением с упоминанием
специфических моментов, где они имеются.
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(a)

Изготовление дополнительной копии в архивных целях, а

также адаптация имеющегося экземпляра программы владельцем.
(b)

Отчуждение, продажа или иная передача таких архивных

копий, исключительно в составе основного экземпляра программы.
Такие копии не могут быть предметом отдельной сделки по
распоряжению правами на программу. При этом, адаптированные
версии программы могут распространяться или передаваться только с
согласия правообладателя, поскольку цель адаптации, прежде всего,
это обеспечение функционирования ПО на аппаратных средствах
конкретного пользователя, и при его смене – теряется и необходимость
именно в данном конкретном варианте адаптированной программы.
(c)

Воспроизведение

в

целях

обслуживания

или

восстановления устройства, на котором данный экземпляр программы
был установлен ранее. По окончании процесса обслуживания или
ремонта такие временные копии должны быть уничтожены.
(d)

Обратный инжиниринг (исследование программы в том

числе путем декомпилирования) – разрешается исключительно в целях
исследования
отдельных

функционирования
функций

интероперабельности

и
с

программы

фрагментов,
другими

в

или

целом
для

установленными

или

ее

обеспечения
программами.

Информация, которая получена в результате таких действий, может
быть раскрыта, но исключительно в целях, аналогичных разрешенным.
Данное исключение не отличается от существующей в российском
законодательстве

позиции,

которая

разрешает

исследование

и

изучение программ и их адаптацию, однако декомпилирование
программы в целях создания аналогов не разрешается.
Том 18 кодекса США содержит и нормы, относящиеся к уголовной
ответственности за нарушение авторских прав и много другое. Одним из
интересных фактов является то, что в США к упаковке или документации
программы (при помощи которой, в том числе, производится доказывание
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совершения преступления с использованием контрафактных изделий)
приравнен сам экземпляр программы (Приложение Н тома 18 – преступления
в сфере авторского права), в том числе и в цифровой форме, а к «незаконной
этикетке» - подложные файлы лицензии, сертификаты или ключи активации
программы.
Существует распространенное мнение, что в США разрешено
патентование компьютерных программ. Учитывая важность этого вопроса,
остановимся на нем более подробно. Во-первых, необходимо рассмотреть
положения «патентного закона» США, поэтому обратимся к другому тому
свода

законов

США

–

патентное

право

урегулировано

нормами,

расположенными в 35 томе. В 2011 году были приняты серьезные изменения
к патентному законодательству США, затронувшие сами принципы
получения патента (с марта 2013 принцип first to invent заменили принципом
first inventor to file) Параграф 101 «Inventions patentable» содержит
определение понятия изобретения. «Любой, открывший или изобретший
новый и полезный процесс, устройство, способ или сочетание веществ, или
новое и полезное улучшение упомянутого, вправе получить патент на
условиях, указанных в настоящем документе»
При этом в патентном законодательстве США не содержится указаний
на явную допустимость или недопустимость патентования компьютерных
программ, т.е. все зависит от соответствия критериям патентоспособности.
Однако американский законодатель прямо предусматривает возможность
использования

компьютерной

программы

как

элемента

или

части

изобретения: «part of an invention that is a method, apparatus, technology,
computer program product, or system…»71
Таким образом, патентование программ как таковых в США, само
собой, невозможно, однако получение патента на изобретение, содержащее
программу как составную часть, вполне реально, и многое зависит от того,
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как именно составлена заявка на патент. Стоит упомянуть, что именно в
США чрезвычайно высока активность «патентных троллей» - лиц,
злоупотребляющих правами патентообладателя, с целью понуждения
участников рынка к приобретению лицензий на свое изобретение, в том
числе и в связи с получением такими лицами большого количества
«расплывчатых» патентов на изобретения, связанные с программами. Данная
проблема

рассмотрена

посвященном

аспектам

в

отдельном

правовой

параграфе

охраны

настоящей

компьютерных

работы,
программ

патентным правом.
Обратимся к ситуации с Евросоюзом. Вопросы охраны компьютерных
программ регулируются Директивой ЕС № 2009/24/EC от 23 апреля 2009 о
правовой охране компьютерных программ72 (далее – Директива), которая, в
свою очередь, по своей сути является обновленной версией предыдущей
Директивы, № 91/250/EEC. Поскольку страны-члены ЕС, руководствуясь
положениями данной Директивы, имплементируют их в национальное
законодательство, именно в Директиве закреплены базовые принципы
охраны, взятые за модель в национальных источниках права.
Директива содержит в себе два раздела, «преамбулу», содержащую
обоснование положений Директивы, входящих во вторую, основную часть.
Отметим, что преамбула рассматриваемой Директивы содержит в себе много
разъяснений, позволяющих понять саму природу программ, цели их
функционирования, технические аспекты, что сильно облегчает работу с
нормативными документами для технических или других специалистов, не
знакомых со специальной лексикой.
В частности, отдельный пункт посвящен вопросам функционирования
программ и их назначению в целом, а также проявляемыми ими
особенностями. «Функция компьютерной программы это коммуникация и
совместная работа с другими компонентами компьютерной системы,
72
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пользователями, и с этой целью необходимо логическая, и, если применимо,
физическая взаимосвязь и взаимодействие, для того чтобы позволить всем
элементам программного и аппаратного обеспечения работать с другим
программным
способами,

и

аппаратным

которые

ими

обеспечением,

пользователями,

предусмотрены.

Части

всеми

программы,

предназначенные для такой взаимосвязи или взаимодействия между
элементами программного и аппаратного обеспечения, обычно известны как
«интерфейсы». А такое функциональное взаимодействие и взаимосвязь
называется «интероперабельность», под которой понимается возможность
обмена данными и совместной работы с обмениваемой информацией.»
Это

является

несомненным

доказательством

«дружелюбности»

законодателя, который заранее разъясняет легальную позицию по важным
вопросам, в отличие, например, от ГК РФ, где таких, иногда очень нужных,
разъяснений не содержится. Отсутствие подобных разъяснений зачастую
приводит к конфликту

представлений

о

природе программ

между

техническим и юридическим взглядами: «с точки зрения представителей
кибернетики, рассуждения юристов о том, что собой представляют и как
функционируют

программы,

лишь

отдаленно

напоминают

то,

чем

компьютерные программы являются в реальности73».
Европейские законодатели придают действительно важную роль
компьютерным программам как средству информатизации и развития
региона в целом и потому в правовом документе сразу же обосновывает свою
позицию экономическими причинами (п. 3 преамбулы Директивы):
компьютерные программы «играют все более важную роль в различных
областях техники, и технологии компьютерных программ, соответственно,
могут пониматься как фундаментально важные для промышленного развития
ЕС». Далее говорится, что «различия в правовой охране программ,
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имеющиеся в праве стран-членов ЕС, носят характер прямой и негативной
угрозы для функционирования внутреннего общего рынка».
В самом деле, как уже отмечалось ранее по тексту работы, как процесс
создания, так и процесс последующей реализации и эксплуатации программы
может, (и зачастую так и есть) носить трансграничный характер. Различия в
национальном законодательстве стран-членов ЕС, имеющиеся на данный
момент,

признаются

устранению»,

а

в

также

п.

5

преамбулы

закрепляется

Директивы

положение

о

«подлежащими
недопустимости

возникновения новых различий в правовом регулировании, но только в том
случае, если они оказывают негативное влияние на функционирование зоны
общего

рынка.

Различия,

которые

такого

влияния

не

оказывают,

Европарламент пощадил, и прямого указания на их устранения не имеется.
Преамбулой

Директивы

установлено,

что

начальным

этапом

гармонизации европейского законодательства будет установление правовой
охраны программ в рамках авторского права, с указанием предмета,
субъектов, а также объема исключительного права, далее приведены
несколько базовых принципов, которые должны быть положены в основу
норм национального законодательства стран-участниц ЕС.
Компьютерная программа должна включать в себя программы в любой
форме, в том числе и встроенные в аппаратное обеспечение (т.н.
«прошивки»). Также это понятие включает в себя подготовительные работы,
предшествующие разработке программы, при условии, что природа таких
подготовительных работ аналогична той, которую производит компьютерная
программа на итоговых стадиях своего существования. К компьютерным
программам также неприменимы тесты, направленные на выявление
эстетических или качественных характеристик. Далее поясняется, что
«правовая охрана предоставляется только в отношении «выраженной» (в той
или иной форме) компьютерной программы, тогда как идеи и принципы,
лежащие в основе любых элементов компьютерной программы, в том числе
интерфейсов, не защищаются авторским правом в рамках Директивы».
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Отметим, данная практика является общепринятой во всем мире в
отношении объектов интеллектуальный прав, когда концептуальные аспекты
какого-либо объекта не подлежат правовой охране в виду их заведомой
«размытости». Также, в той мере, в какой логические схемы, алгоритмы и
языки программирования содержат в себе идеи и принципы, они также
попадают в разряд исключений из области правовой охраны Директивы, хотя
и могут охраняться авторским правом, если будут выражены в какой-либо
форме.
Директива разделяет понятие «прокат», которое подразумевает на
ограниченный период времени и в целях получения прибыли предоставление
возможности использования компьютерной программы или ее экземпляра.
Данное понятие не включает «публичное использование», которое остается
за рамками Директивы. Таким образом, можно сделать вывод, что
существует способ использования, характерный по мнению европейского
законодателя,

для

компьютерных

программ,

и

потому

достойный

специального выделения, при этом «публичное использование» как способ
использования

объекта

интеллектуальных

прав

вынесено

за

рамки

регулирования Директивы, при этом в самой Директиве понятие публичного
использования не раскрывается. Однако, это вовсе не означает, что такой
способ использования в отношении программы невозможен.
Исключительное

право

автора

запрещать

воспроизведение

его

произведения без его же согласия в отношении программ подлежит ряду
ограничений, впрочем, вполне традиционных для мировой практики
обеспечения интересов правомерного пользователя такой компьютерной
программы. Не допускается ограничение по договору таких действий
пользователя,

как

установка

и

запуск

программы

(а

значит,

ее

воспроизведение на жесткий диск или в оперативную память компьютера),
поскольку это те действия, которые необходимы для использования
правомерно приобретенного экземпляра программы по его прямому
назначению. Также не подлежат ограничению права пользователя на
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исправление ошибок программы, при этом стоит отметить, что характер этих
ошибок и их влияние на работоспособность программы не уточнены, что
воспринимается автором как явно позитивный момент с точки зрения
улучшения культуры написания программ в целом. Если иное прямо не
запрещено договором, любые другие действия для использования экземпляра
программы (по прямому назначению) также могут осуществляться законным
приобретателем экземпляра программы без дополнительного согласования с
правообладателем.
Пункт 14 преамбулы Директивы устанавливает очень важный барьер,
защищающий законопослушных пользователей от злоупотреблений со
стороны правообладателя. При условии соблюдения авторских прав, не
допускается ограничение лица, правомерно использующего программу, в его
возможности

исследовать,

изучать,

тестировать

функциональные

возможности программы. Таковой барьер существует и в ГК РФ (речь идет о
технических средствах защиты авторских прав, или об ограничении
определенных прав пользователя условиями лицензионного договора), но по
мнению автора исследования, было бы целесообразно сделать этот механизм
более сбалансированным и ориентированным в сторону пользователя, о чем
будет также сказано далее по ходу исследования.
Перечислено, что нарушением исключительного права является
воспроизведение, перевод, адаптация или переработка типа программного
кода, в котором экземпляр компьютерной программы был создан,
осуществленные

без

соответствующего

разрешения.

При

этом,

предусмотрены и исключения: не являются нарушением такие действия, если
они служат исключительно для обеспечения получения необходимой
информации для интероперабельности независимо разработанной программы
с иными программами. В указанных случаях такие действия не требуют
согласия правообладателя и признаются законными и добросовестными.
Цель такого ограничения исключительного права состоит в обеспечении
интеграции и дальнейшей работы компонент компьютерной системы, в том
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числе и принадлежащих различным производителям. Однако, такое
ограничение не должно осуществляться способами, наносящими ущерб
законным интересам правообладателя или противоречащими практике
нормальной

эксплуатации

программы.

Согласно

Директиве,

охрана

компьютерных программ авторским правом не должна препятствовать
применению, в соответствующих случаях, иных форм охраны (например,
государственной регистрации или охране патентным правом). При этом
любые условия лицензионного договора, противоречащие положениям
Директивы

о

декомпиляции

или

ограничениям,

касающимся

права

исследовать, изучать, тестировать функциональные возможности программы,
признаются недействительными. Данное положение носит очень важный
характер, явно демонстрирующий ориентацию европейского законодателя в
пользу обязательной гарантии интересов пользователя, защищенного от
необходимости вникать в тонкости лицензионных договоров и ограничений,
связанных с реализацией его полномочий.
На этом преамбула Директивы заканчивается, далее следуют уже более
конкретные и привычные правовые категории. Кратко остановимся на них:
Объектом охраны в рамках Директивы являются компьютерные программы,
охраняемые как литературные произведения в смысле Бернской конвенции.
Соответственно, охрана распространяется на программы, выраженные в
любой форме. Критерии охраноспособности, кроме оригинальности, не
устанавливаются. Также из области охраны исключены идеи и принципы
функционирования

программ,

интерфейсы,

однако

включены

подготовительные материалы.
Автором компьютерной программы является физическое лицо или
группа физических лиц, творческим трудом которых создана программа, или,
в соответствии с законодательством отдельных государств-членов ЕС,
правообладателем в таких странах может признаваться юридическое лицо.
Правовая охрана предоставляется всем физическим и юридическим
лицам, которые в соответствии с национальным законодательством могут
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быть

признаны

правообладателями

в

отношении

литературных

произведений.
Состав исключительного

права вполне традиционен

(статья 4

Директивы): правообладатель вправе по своему усмотрению запрещать или
разрешать следующие действия: постоянное или временное воспроизведение
программы любыми средствами и в любой форме, включая запуск,
выполнение, загрузку и пр. действия, так или иначе порождающие
воспроизведение; перевод, адаптацию и другие изменения компьютерной
программы и воспроизведение полученного результата, конечно, без
нарушения

прав

лиц,

производящих

такие

изменения;

публичное

распространение в любой форме, включая аренду. Также присутствует
механизм исчерпания прав, аналогичный российскому.
Без согласия правообладателя допускается воспроизводить или
модифицировать

программу

ее

правомерным

владельцем,

если

это

необходимо для обеспечения исправления ошибок. Само собой, разрешается
также создавать резервные и архивные копии, а также изучать и исследовать
принципы

функционирования

программы.

Не

требуется

согласия

правообладателя на воспроизведение кода и его преобразование в другую
форму, если эти действия выполняются исключительно в целях получения
информации,

необходимой

для

обеспечения

интероперабельности

компьютерной программы с иными программами, и при этом соблюдаются
следующие условия:
(a) такие действия осуществляются лицензиатом или иным
лицом, имеющим право использования экземпляра программы, или
иным уполномоченным лицом, в их интересах;
(b)

необходимая

для

обеспечения

интероперабельности

информация не являлась легкодоступной для лиц, указанных в пункте
(a), и;
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(c) указанные действия ограничиваются только теми частями
программы, которые непосредственно относятся к обеспечению
интероперабельности.
Положения Директивы не позволяют, чтобы полученная в результате
декомпилирования информация: (a) использовалась для других целей или
передавалась

иным

лицам,

за

исключением

случаев

обеспечения

интероперабельности, или же использовалась для разработки, производства
или

продажи

компьютерной

программы,

существенно

сходной

по

выражению с декомпилируемой. Правила Статьи 6 Директивы не могут быть
истолкованы таким способом, чтобы их применение ущемляло законные
интересы правообладателя или препятствовало нормальному использованию
компьютерной программы. Данный абзац декларирует сбалансированность
отношений правообладатель-пользователь.
Любые

контрафактные

экземпляры

компьютерной

программы

подлежат конфискации на условиях, устанавливаемых законодательством
государств-членов ЕС. Положения Директивы не отменяют любых иных
правовых положений, касающихся патентных прав, товарных знаков,
недобросовестной

конкуренции,

секретов

производства,

защиты

полупроводниковых изделий или контрактного права.
Как уже говорилось, любые договорные условия, противоречащие
Статье 6 или исключениям, установленным Статьями 5(2) и (3) Директивы,
признаются недействительными.
Что же касается возможности патентования компьютерных программ в
ЕС,

несмотря

изобретениям

на

то,

что

соответствуют

общие

требования

к

патентоспособным

мировым трендам (Европейский

патент

выдается на изобретения во всех областях техники, являющиеся новыми,
промышленно применимыми и обладающими изобретательским шагом),
пункт 52(2)(с) Европейской патентной конвенции74 прямо указывает
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Convention on the Grant of European Patents (Европейская патентная конвенция) от 5 октября 1973 года//
URL : http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ma1.html (дата обращения 16.06.2014)
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компьютерные программы как один из объектов, который не может быть
признан изобретением как таковым. При этом де-юре это не означает, что
содержащие компьютерную программу изобретения непатентоспособны
вообще, поскольку оговорка о «как таковом» статусе программы порождает
множество попыток «протащить» патенты на программы через тернии
европейской

патентной

системы75.

При

подтверждении

наличия

изобретательского уровня, а также технической направленности изобретения,
существует мнение, что такие изобретения все же могут быть запатентованы
в ЕС. Действующие методические документы ЕПВ76 и ВОИС77 гласят, что
компьютерные программы в форме исходных текстов непатентоспособны,
однако возможно получение патента не на программу, а на изобретение,
связанное с программой, при условии, что оно реализует техническое
решение проблемы технического характера, новым и неочевидным способом.
В качестве исторического курьеза стоит отметить неудавшуюся
законодательную

инициативу

по

принятию

в

ЕС

Директивы

о

патентоспособности изобретений, включающих компьютерные программы.
Основной идеей было утверждение, что при соответствии такого изобретения
установленным в патентном законодательстве критериям, оно является
патентоспособным,

даже

если

содержит

или

представляет

собой

компьютерную программу. Несмотря на многочисленные обсуждения и
коррективы, законодательная инициатива была окончательно отклонена в
2005 году, по-видимому, из-за того, что подтверждала и так имеющуюся в
ЕС ситуацию еще раз.
Япония. Рассмотрим правовое положение компьютерных программ в
Японии, которая также представляет интерес, как одна из ведущих стран, в
области технического и технологического прогресса и потому традиционно
75
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включаемая в обязательный перечень при патентных исследованиях. Как
было упомянуто ранее, развитие высокотехнологичных областей не может
происходить

без

соответствующего

развития

рынка

программного

обеспечения.
Основу правового регулирования в области авторского права в Японии
составляет Copyright Act (можно перевести это как «Закон об авторском
праве», для удобства употребления в тексте работы), принятый еще в 1959
году и неоднократно обновлявшийся, последняя редакция, доступная на
английском языке, датирована 2006 годом (с изменениями, от Act No. 109 of
2006)78.
Как и в большинстве стран мира, компьютерные программы
охраняются в Японии с помощью авторского права. В Японии объектом
авторских прав является «работа», под которой понимается «выражение
мыслей

или

чувств

творческим

путем,

в

литературной,

научной,

художественной или музыкальной области», согласно ст. 2(1)(i). Среди
упомянутых в статье 10(1). 9 примеров охраняемых видов «работ», наряду с
общепринятыми, указаны также и компьютерные программы, названные
«computer program works». Следует отметить, что этот перечень не является
исчерпывающим, и под авторско-правовую охрану в Японии попадают все
произведения, отвечающие следующим критериям:
- должно выражать мысли или чувства
- должно быть выражено в какой-либо форме
- должно быть «оригинальным»
- должно находиться в литературной, научной, художественной или
музыкальной области
Концепция «мыслей и чувств» была сформулирована в ходе
рассмотрения дела (Election Tip Sheet Case, Second Instance, Tokyo High Court,
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Japanese Copyright Act// URL : http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/
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19 February 1987, Mutaisaishu Vol. 19 No. 1: 3079), как наиболее широко
отражающая весь спектр интеллектуальной активности человека. Мысли и
чувства автора должны быть отражены в форме такого выражения, т.е.
продукты, не являющиеся плодом человеческой мысли, т.е. где человек не
вовлечен в процесс их создания тем или иным образом, не охраноспособны.
К ним относят, в том числе, результаты творчества животных, природные
элементы, а также, что важно для темы данной работы, автоматически
генерированные компьютером объекты (порождаемые им изображения).
Общие положения японского закона об авторском праве гласят, что
идеи, лежащие в основе «работ» также не охраняются, поскольку именно
конкретная работа является выражением идеи, и одна и та же идея может
быть выражена несколькими способами и формами. Данное положение также
отдельно будет прокомментировано в отношении охраны компьютерных
программ.
Обладателю авторского права принадлежит совокупность «моральных
прав», состоящая из права на обнародование, право на имя и право на
сохранение

неприкосновенности

произведения

(аналог

личных

неимущественных прав в РФ), а также исключительная возможность
разрешать или запрещать использование работы (исключительное право).
Каких-либо формальностей для реализации этих прав не требуется, срок
действия авторских прав составляет в Японии 50 лет с года, следующего за
годом смерти автора, в случае же если авторское прав принадлежит
организации – то 50 лет со дня обнародования произведения.
Статьи 21-28 закона об авторском праве Японии перечисляют способы
такого использования, причем этот перечень является ограниченным.
Рассмотрим те из способов, которые применимы к компьютерным
программам.

В

отношении

оригинальных

работ:

материальное

воспроизведение, воспроизведение, передача (в том числе по электронным
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каналам связи), предоставление (лицензий), распространение, сдача в наем. В
отношении

производных

работ:

перевод,

переработка,

адаптация,

использование.
При этом те способы воспроизведения, которые предполагают
временное создание копии с помощью электронных устройств, но
направленное на реализацию других способов использования (вывод
изображения на монитор, передача по каналам электронной связи, запись в
память

компьютера),

воспользоваться

если

этой

после

копией

отключения

невозможно

–

питания

повторно

такое

действие

воспроизведением не считается, даже если все это происходит внутри какоголибо материального объекта.
На этом стоит завершить обзор общих положений об авторском праве и
перейти непосредственно к компьютерным программам. Рассмотрим понятие
компьютерной программы, закрепленное в статье 2(1)(x-ii) Закона об
авторском праве Японии. Оно звучит так: "computer program" means an
expression of a combination of instructions to cause a computer to function in
order to be able to obtain a certain result;, т.е. под «компьютерной программой»
понимается выражение комбинации инструкций, позволяющих компьютеру
функционировать

в

режиме,

позволяющем

получить

определённый

результат.
В законе не указаны «допустимые» типы программ, охраняются как
операционные системы, так и прикладные программы, и даже программы,
встроенные в аппаратное обеспечение. Программа охраняется как в форме
исходных текстов, так и объектного кода. Важным является отдельное
упоминание, что модули, являющиеся программными компонентами, сами
по себе (отдельно от основной программы) также могут признаваться
программами, если они отвечают признакам понятия и содержат в себе объем
инструкций, достаточный для выполнения компьютером отдельной и
значимой задачи или операции. Статья 10(3) устанавливает, что охраняются
лишь программы, которые признаны «работами», и идеи, лежащие в основе
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их создания, под охрану не попадают. Такими «идеями» для программ
являются также и языки программирования, алгоритмы и правила, которыми,
согласно подпунктам 2-3 этой статьи, являются способы применения
конкретного языка программирования и методы комбинирования команд,
передаваемых компьютеру.
Интересным является тот факт, что программы (особенно это
применимо к программным модулям), написанные в условиях ограничения
способов их выражения (строго определенный язык программирования,
заранее установленное количества строк кода и т.п.) могут быть признаны
«неоригинальными», и как следствие не получить правовую охрану. (для
примера можно ознакомиться с Drafting Program Case, Tokyo District Court, 31
January 2003, Hanrei Jiho No. 1820: 127 или System Science Case, Tokyo High
Court, 20 June 1989, Hanrei Jiho1322: 138;80).
Изначально автором компьютерной программы признается лицо,
трудом которого эта программа создана. Любопытно, что в отношении
служебных программ ситуация несколько отличается от общемировой
практики. Статья 15 закона об авторском праве устанавливает, что при
одновременном выполнении следующих условий:
(i)

работа выполнена по инициативе работодателя;

(ii)

работник

выполнял

свои

прямые

служебные

обязанности;
(iii)

работодатель опубликовал работу под своим именем

(опционально);
(iv)

не было иных условий в контракте или других

документах в момент создания работы,
то автором такой работы (именно автором, а не просто обладателем
исключительного права) становится работодатель. При этом условие о
публикации работы является необязательным и остается на усмотрение
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работодателя. Кроме того, работодатель наряду с отчуждаемым по своей сути
исключительным правом также приобретет и неотчуждаемые в рамках
японского законодательства «моральные» права в полном объеме, указанном
выше, как если бы он был физическим лицом.
Также

в

Японии

действуют

вполне

стандартные

ограничения

исключительного права, такие как разрешение на воспроизведение или
адаптацию

программ

без

согласия

автора

для

их

должного

функционирования на конкретных аппаратных средствах, изготовление
резервной копии т п. (статья 47-2). Также, модификации программы,
необходимые для ее отладки или обновления не могут быть признаны
нарушениями личного неимущественного права на неприкосновенность
программы.
Как и в Российском праве, в Японии в рамках авторско-правовой
охраны доступны дополнительные меры охраны в виде государственной
регистрации. Однако, в отличие от РФ, где регистрируются только
программы, в Японии можно зарегистрировать любой объект авторских прав,
причем в отношении каждого из объектов возможно внесение записей о
нескольких фактах. Подробнее об этом гласит Раздел 10 – Registration.
 Регистрация настоящего имени (Registration of true name) – для
работ, опубликованных анонимно или под псевдонимом;
 Регистрация даты первой публикации (Registration of the date of
first publication, etc.);
 Статья 76-2(1) устанавливает специальную возможность для
авторов программ – регистрация даты создания программы в течение 6
месяцев с даты создания;
 Регистрация
copyright).

собственно

Регистрация

авторского

авторского

права

права

(Registration

облегчает

of

доказывание

нарушений со стороны третьих лиц, а также применение к ним мер
ограничительного характера (ст. 77);
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Регистрация всех охраняемых авторским правом объектов, кроме
программ, производится Комиссией при Министерстве Культуры Японии
(Commissioner of the Agency for Cultural Affairs' entry [of the relevant matters]
in

the

copyright

registry).

Что

касается

регистрации

программ,

то

законодательно это полномочие делегировано некоммерческой организации
под названием Software Information Center (SOFTIC)81. Хотя эта организация
и принимает заявления от иностранцев, нельзя сказать, что регистрация
программ в Японии – популярная форма охраны. Согласно статистическому
отчету, опубликованному на сайте SOFTIC, на текущий момент в базе
данных всего 11729 записей о регистрации различных атрибутов программ
82. Требования, предъявляемые к государственной регистрации программ в

Японии, опубликованы только на японском языке, о чем имеется
соответствующее заявление на официальном сайте: «SOFTIC issues the annual
report on the status of the registration, and provides information retrieval service at
SOFTIC and through the Internet. We are sorry these are issued and provided in
Japanese language only».
На этом способы охраны программ в Японии не заканчиваются.
Именно Япония входит в число стран, в которых охрана программ с
помощью патентного права предусмотрена изначально, т.е. возможна «по
умолчанию», без каких-либо специальных условий по сравнению с другими
патентоспособными объектами.
Патентный закон Японии (Patent Act Law number: Act No. 121 of 1959,
Amendment:Act No. 109 of 2006)83 гласит, что под изобретением понимается
«высокопередовое воплощение технических идей, использующее законы
природы».
После определения представлены действия, являющиеся, в свою
очередь, использованием изобретения, при этом, сразу же определяются не
81
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только виды патентоспособных объектов, но и указывается на применимость
данных категорий, в том числе и к компьютерным программам).
Проиллюстрируем это цитатой из патентного закона: «статья 2 (3)
использование изобретения подразумевает следующие действия:
(i)

в случае, когда изобретение относится к продукту (включая

компьютерные программы, к ним применимы те же положения) производство, использование, передача, (передача в отношении
компьютерных программ включает в себя передачу по сетям
электросвязи), импорт, экспорт, предложение к продаже (в том числе
путем выставления);
(ii)

если изобретение относится к способу – реализацию такого

способа;
(iii)

если изобретение включает в себя способ производства

продукта, то кроме реализации способа включаются и способы
использования продукта, произведенного с помощью такого способа»;
Под «компьютерной программой» в патентном законе понимается
собственно «компьютерная программа» (набор инструкций, передаваемых
электронному компьютеру, скомбинированных в определенном порядке для
достижения определенного результата) и любая другая информация,
предназначенная для обработки электронным компьютером, эквивалентная
компьютерной программе.» Как видно, в рамках патентного закона
толкование несколько шире, чем в рамках закона об авторском праве.
Кроме как в упомянутой статье, компьютерные программы не
упоминаются в патентном законе Японии, специальных норм законодателем
не предусмотрено. Это позволяет говорить о том, что патентная охрана
программ в Японии – это не какое-то исключение, а уже сложившаяся и
стабильно применяемая практика. Естественно, японские патентоведы
описывают тонкости и рекомендации патентования программ в своих
исследованиях и публикациях, некоторые из которых будут приведены
позднее.

Анализ

таких

рекомендаций,
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учитывая

схожие

критерии,

предъявляемые к патентуемым изобретениям, позволяет рассматривать их не
только локально, но и в сочетании с нормами российского права. Подробнее
на этих аспектах автор остановится во втором параграфе главы 2 настоящей
работы.
Как следует из рассмотренных положений, общемировой подход к
пониманию

природы

программ

носит

схожий

характер,

при

этом

особенности регулирования, имеющиеся в законодательствах разных стран,
не имеют принципиального влияния на характер или тип охраны. Учитывая
специфику и многообразие форм и способов охраны программ, ее стоит
воспринимать в том числе и как многогранный объект, способный к
правовой охране многими способами одновременно, если это допускается
действующим в конкретном государстве законодательством.
Некоторые из имеющихся за рубежом инициатив, бесспорно, достойны
пристального

внимания

и,

возможно,

включения

в

российское

законодательство. Следование мировым трендам в законодательстве – залог
«неизолированности» рынка программ и его развития на благо экономики.
Однако,

хотелось

бы

предостеречь

законодателя

от

сомнительных

популистских решений, оказывающих больше негативного влияния на
область, нежели приносящих плюсы. Противоречивость законодательных
инициатив в РФ требует взвешенного подхода – лучше недосказанность и
серые зоны, позволяющие рынку урегулировать себя самостоятельно, чем
ошибочная строгость в законодательстве.
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ГЛАВА II. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ.
Информатизация практически любой области деятельности способна
принести ощутимые улучшения, как в качественном, так и в количественном
плане. С использованием компьютерных программ этот процесс становится
еще эффективнее. Но единый подход к использованию программного
обеспечения во всех областях деятельности, где возможно их применение (то
есть, практически везде), без учета их специфики был бы неверным. На
желание пользователя приобрести компьютерную программу для решения
каких-либо задач, помимо потребности в решении этих задач, влияют многие
факторы. И если для «домашнего» пользователя, пожалуй, основными
определяющими факторами являются цена и удобство приобретения
программы,

то

для

организаций,

заинтересованных

в

максимально

эффективном решении поставленных задач, все не так просто. На принятие
решения влияют форма собственности, конкретные задачи и их специфика,
порядок формирования и распределения бюджета, в конце концов,
идеологические

взгляды

на

мир

программного

обеспечения

среди

исполнителей и руководства. Сейчас на российском рынке представлено
множество компьютерных программ, как отечественных, так и зарубежных,
и высокая насыщенность рынка и конкуренция способствует формированию
новых, более специфичных, но и более удобных для конкретного
потребителя

форм

приобретения

и

использования

программ.

Стоит

рассмотреть наиболее важные из них как с юридической стороны, так и с
экономической, поскольку важно понимать причины формирования той или
иной модели приобретения и ее возможные области применения.
«Классический» способ приобрести право использования программы это получить его в результате заключения лицензионного договора с
правообладателем или его уполномоченным представителем, тем или иным
способом (включая «оберточные» лицензии и сублицензии). Требования к
такому договору закреплены в ГК РФ, исходя из того, что по форме охраны
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компьютерные программы приравнены к литературным произведениям (ст.
1261 ГК РФ), как и в большинстве стран мира. Данный способ приобретения
успешно применяется, хорошо отработан с точки зрения бухгалтерского и
налогового учета. Но, приходится констатировать, что универсального
основания для использования компьютерных программ добиться не
получается, да и вряд ли в этом есть смысл. По тем или иным причинам (о
возможных факторах, которые на это влияют, говорилось выше), заключение
лицензионного договора может пользователю не подходить. Приведем
пример, довольно часто возникающий у бюджетных организаций. При
составлении бюджета в достаточной мере не выделяются средства на
приобретение «неисключительных прав» (лицензий), однако они выделяются
на

«техническое

обслуживание

и

сопровождение

оборудования

и

программного обеспечения». В таком случае, приобретение программ путем
заключения нового лицензионного договора невозможно, и исходя из опыта,
большинство организаций предпочитают искать альтернативные пути
выхода из этой ситуации «на местах», нежели исправлять огрехи в
бюджетном планировании. В том числе и в таких случаях на помощь
приходят альтернативные, или «специфические» способы охраны и
приобретения компьютерных программ. Эти способы, конечно, не отрицают
сам «классический» подход, т.е. наличие лицензионного договора в том или
ином виде, однако при их использовании он носит скорее второстепенный
характер. Как правило, все эти новации вызваны необходимостью
оптимизации финансовой стороны деятельности, реже - определенными
идеологическими взглядами правообладателя (имеется в виду свободное и
открытое программное обеспечение). Как следует из литературы и судебной
практики, специалисты в области авторского права отмечают, что при
реализации

исключительного

права

допустимо

«заключение

непоименованного в ст. 1233 ГК РФ договора». Применимость подобных
договоров рассматривается и подтверждается, в частности, В.А. Корнеевым и
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В.А. Хохловым
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. При этом подчеркивается, что «любое распоряжение

таким правом осуществляется либо по модели договора об отчуждении
права, либо по модели лицензионного договора», «за основу в любом случае
берутся

правила,

относящиеся

к…упомянутым

в

Кодексе

видам

договоров»85. Речь идет о таких признаках договора, как срочность, объём
прав, сохранение прав за лицом, распоряжающимся правом и др. Ниже
предлагается

рассмотреть

некоторые

из

способов,

пользующихся

наибольшей популярностью в настоящее время.
2.1. OEM-соглашения, подписки, «облака».
Аббревиатура «OEM» (от англ. Original equipment manufacturer–
производитель комплектного оборудования, т.е. из комплектующих) часто
возникает в разговорах о программном обеспечении, но ясного освещения
этой тематики или «инструкции по использованию» пока нет. В данном
случае подразумевается создание и дальнейшее использование программ
единым блоком. Изначально OEM-схемы появились в сфере аппаратного
обеспечения,

когда

производитель

собирал

итоговый

продукт

из

комплектующих, специально предназначенных для такой сборки, а не для
розничной продажи. С развитием рынка этот термин стал использоваться и в
сфере

компьютерных

программ,

как

в

сочетании

с

аппаратным

обеспечением, так и без такового (например, предустановленная на
компьютере операционная система, хотя данный пример является лишь
частным случаем). Существует мнение, что OEM-лицензии относятся только
к предустановленному на новое оборудование программному обеспечению, и
такие программы «призваны следовать его (оборудования) дальнейшей
«судьбе86». «Привязанностью» к оборудованию авторами этой статьи и
объясняется экономическая выгода OEM-лицензий. Такое же мнение о
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характере OEM-лицензий и их особенностях высказывает А.И. Савельев87, но
будет неверным не отметить, что описанные положения о «привязанных»
OEM-лицензиях являются лишь одним из множества типов использования
OEM-преимуществ, и сфера применения таких схем гораздо шире и
разнообразнее, и ни один из описанных выше факторов не является
обязательным.
Суть OEM-схем (применительно к программам) такова: в силу
различных

причин

(например,

для

расширения

функциональных

возможностей программы и т.п.) происходит объединение нескольких
программ, и к конечному потребителю они попадают уже «в связке», единым
продуктом. Существует несколько аналогичных схем, под аббревиатурами
ISV (Independent software vendor), VAR (Value-added reseller) и др., но для
единообразия в тексте данной работы, назовем ОЕМ-схемой любую,
предусматривающую объединение продукта (в том числе программного)
одного

производителя

с

продуктом

другого.

Часто

OEM-версии

программного обеспечения могут существенно отличаться от тех, что
продаются в розницу, по цене, условиям лицензионных договоров, но не по
функциональным возможностям.
При необходимости приобретения сложного набора (например,
аппаратно-программного комплекса, или сложной автоматизированной
информационной

системы,

использующей

несколько

различных

компьютерных программ), целесообразно обращаться к OEM- поставщику88.
В таком случае, именно производитель OEM-решений заключает все
необходимые лицензионные договоры, тем самым собирая воедино
необходимые интеллектуальные права, чтобы предоставить пользователю
готовое решение, отвечающее его запросам. При этом пользователь не
заключает и не согласует несколько (иногда десятки) различных договоров с
87
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производителями ПО и оборудования, системными интеграторами, а
приобретает все необходимые права (как интеллектуальные, так и право
собственности) на основании договора с поставщиком OEM-решений.
Затраты на согласование условий с поставщиками всех элементов ложатся на
OEM поставщика, гарантирующего приобретение и соблюдение всех
необходимых для функционирования такого OEM решения прав других лиц.
После

чего,

производитель

такого

комплексного

продукта

может

использовать «поглощающую» лицензию (с такими условиями, которые
включали бы в себя большую часть требований лицензий, входящих в состав
решения компонент) для большинства входящих в его состав компонент
(возможно и «смешанное» лицензирование продукта, когда в отношении
определенных компонент действуют разные условия использования).
Подобные затраты производителя на проработку правовой стороны решения
позволят

заключать

единый

унифицированный

договор

с

любым

потенциальным приобретателем, что является серьезным конкурентным
преимуществом для рынка сбыта таких решений.
Основные правовые сложности при использовании данной формы
охраны, как правило, возникают на этапе оформления взаимоотношений
между правообладателями программных продуктов. Чтобы понять их
природу, следует классифицировать программы, которые могут быть
задействованы в OEM-решении, и провести краткий обзор используемых в
практике OEM-схем.
Исходя

из

степени

«закрытости»

программ,

можно

выделить

классическое коммерческое программное обеспечение («проприетарное»), а
также открытое и (или) свободное. Кроме того, программа может быть
отечественной или зарубежной, в зависимости от правообладателя или лица,
уполномоченного на подписания OEM-соглашений. От сочетания этих
признаков в основном и зависит та схема, по которой будет организовано
сотрудничество.

91

Обобщая, программное обеспечение может быть передано для
использования в ОЕМ-схеме по трем основным вариантам:
1. Передача по лицензионному договору. Такой способ, согласно ГК
РФ, является основным, предусмотренным для использования программ
любыми способами, в том числе и включением одного продукта в другой. К
нему прибегают отечественные производители и часть зарубежных.
Четвертая часть ГК РФ довольно гибко подходит к вопросам написания
способов использования программы (допускаются не только способы, прямо
предусмотренные ГК РФ в ч. 2 ст. 1270, но и другие, не противоречащие
законодательству и понятные сторонам договора), что позволяет «выписать»
ясную и «красивую» ОЕМ-схему. По мнению автора, именно лицензионный
договор позволяет наиболее четко описать взаимодействие сторон OEMпартнерства,

и

рекомендуется

к

приоритетному

использованию

на

территории России.
2. Передача по смешанным и иным непоименованным договорам,
разрешающим, наряду с прочими условиями, встраивание программ (как
правило, это относится к зарубежному ПО, где лицензия заключается между
пользователем и правообладателем, а для ОЕМ существует одноименный
договор, находящийся по своей сути где-то между договором о техническом
сотрудничестве, лицензией, и договором об оказании услуг). При работе с
такими

договорами стоит, прежде всего, опираться на концепцию

«смешанного договора», сочетающего в себе черты нескольких (такая
возможность предусмотрена в ч. 3 ст. 421 ГК РФ). Кроме того, часто в таком
смешанном договоре фигурирует слово «лицензия» или “license”, исходя из
чего сомнений в том, что лицензионная часть присутствует, не остается.
3. Передача по «не полностью работающим» договорам, когда
правообладатель «закрывает глаза» на использование программ по OEMсхеме и не противодействует этому. Как правило, добиться каких-либо
внятных договоров от производителей бесплатного (свободного) ПО, тем
более зарубежных – почти невозможно, даже при успешных переговорах.
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Обычно они ограничиваются неким декларативным документом или
указанием на официальном сайте, разрешающим использование. Увы,
согласно законодательству РФ, такие документы не всегда имеют все
требуемые атрибуты и зачастую работать по ним можно только потому, что
мало кто захочет предъявлять претензии. На данный момент в нашей стране
предприняты определенные шаги по «легализации» открытых лицензий, в
том

числе,

таких

взаимодействовать

как
с

GNU

GPL,

зарубежными

что

позволяет

более

правообладателями

«чисто»

программного

обеспечения, распространяющими свою продукцию под их условиями. Стоит
сказать, что речь не идет о каком-либо включении известных западных
лицензий в текст ГК РФ, однако их использование должно стать более
прозрачным и понятным. Подробнее на этом вопросе автор останавливается
в третьей главе исследования.
Стоит отметить, что в OEM-соглашениях часто затрагиваются вопросы
использования

товарных

знаков,

проведения

рекламно-маркетинговых

мероприятий, что свидетельствует о комплексном и сложном характере
таких соглашений, да и самих объектов OEM-соглашений. Как правило, эти
действия осуществляет лицо, занимающееся распространением итогового
продукта на рынке.
При

формировании

OEM-соглашения

важным

также

будет

и

определение того, кому будут принадлежать интеллектуальные права на
итоговое решение. Можно выделить следующие варианты (условные
обозначения: А – продукт, производимый приобретателем; В – компонент,
приобретенный по ОЕМ - схеме, С – итоговый продукт).
Вариант 1: А+В = С, по результатам соглашения сторон возникает
отдельное

произведение,

правообладателем

которого

становится

производитель компонента А или B (иные варианты распределения прав на
итоговое произведение, допустим, переход исключительного права на него к
компании-дистрибьютору, также возможны). Приведем пример: компанияпроизводитель

музыкального

проигрывателя-каталогизатора
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заключает

OEM-соглашение с производителем программы – музыкального редактора, и
по результатам работ получается новый(!) универсальный комплексный
продукт, объединяющий функции обеих программ, и права на который
принадлежат какой-либо из сторон соглашения.
Вариант 2: А+В = (А+В) – в результате распространяется неразрывная
связка из двух продуктов. Правообладатель итогового продукта – обе
стороны ОЕМ-контракта, каждый на свою часть. В этом случае не
происходит перераспределение интеллектуальных прав, а происходит только
строгая регламентация условий использования такой «связки». В качестве
примера можно представить такие продукты, которые предназначены для
полного оснащения типовых рабочих мест специалиста в какой-либо области
(«рабочее место школьного учителя», «АРМ работника банка» и т.п.). При
использовании такой схемы лицо, которое занимается распространением
OEM-решения, может вообще не быть правообладателем ни одной из
компонент в составе решения, но действовать в рамках заключенного с
правообладателями соглашения.
Вариант 3: А+В = АВ – Наименование исходного продукта не меняется,
не возникает отдельного нового произведения, и появляется специальная
версия исходного продукта, с расширенным функционалом за счет ОЕМкомпоненты. В качестве примера приведем пример из практики автора, когда
в результате заключения соответствующего OEM-соглашения к базовому
программному продукту – операционной системе был добавлен модуль
стороннего производства, отвечающий за криптографию по стандартам,
предусмотренным российскими руководящими документами в области
информационной безопасности. Итоговый продукт получил суффикс
«-крипто», отражающий расширенный функционал полученного решения.
Стороны соглашения могут выбирать любой из предложенных
вариантов, поскольку действующее законодательство позволяет создавать
очень гибкие конструкции. Стоит отдельно охарактеризовать правовое
положение создателей OEM-решений, исходя из описанных вариантов. Как
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уже

говорилось

ранее,

OEM-поставщик

может

выступать

в

роли

правообладателя одной или нескольких используемых компонент, быть
лицензиатом в отношении сторонних компонент, а также лицензиаром по
отношению к итоговому комплексному решению, при этом сочетание этих
«ролей» зависит только от воли самих участников OEM-соглашения.
Возможна

и

ситуация, когда создатель

OEM-решения не

является

правообладателем ни одной из компонент решения, в таком случае,
возможно получение авторского права на компоновку и подбор материалов,
но не прав на сами такие материалы (аналогично составительству в
отношении баз данных). Также и OEM-поставщик обладает правами на
подбор и использование в решении программ и модулей, позволяющих
реализовывать необходимые функции в составе созданного им OEMрешения, не являясь их правообладателем. Стоит отметить, что аналогия с
составительством является более точной, чем, например, аналогия с правами
продюсера. В отличие от продюсера, приобретающего, как правило,
исключительное право на используемые в сложном объекте произведения, и
занимающегося организацией создания таких произведений, изготовитель
OEM-решений

напротив,

максимально

использует

возможности

существующих на рынке программ для своего решения и его успех зависит, в
том

числе,

от

их

правильного

комбинирования,

а

приобретение

исключительного права на такие компоненты совсем не обязательно.
Данная схема выгодна для приобретения готовых и показавших свою
надежность решений для какой-либо области, например, в сферах,
требующих соблюдения норм безопасности и защиты информации,
(обработка

персональных

или

конфиденциальных

данных

и

др.).

Использование OEM-решений позволяет избавиться от длительного процесса
подбора

программно-аппаратных

средств

и

заключения

различных

договоров, проведения дополнительных процедур, однако не всегда
позволяет отследить обоснованность ценообразования и требует взвешенного
подхода к выбору поставщика такого решения, т.к. прежде всего соблюдение
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лицензионных условий производителем при создании такого OEM решения
является гарантией надежной работы таких систем.
Подводя итоги данной темы, хочется отметить, что иногда OEM-схемы,
за счет своей финансовой привлекательности, «толкают» участников рынка
на злоупотребления лицензионной политикой, например, в случае, когда к
основному компоненту добавляются остальные, «мнимые», и базовый
продукт выпускают на рынок по демпинговой цене. Однако же, при
внимательном и аккуратном подходе, когда обе стороны соглашения
понимают, чего они хотят достичь, OEM-лицензирование позволяет серьезно
разнообразить

ассортимент

на

рынке,

улучшить

или

расширить

функциональность программ без серьезных экономических и временных
затрат на разработку.
Кроме того, с юридической точки зрения, OEM позволяет привнести на
рынок иностранные программы по договору, полностью соответствующему
российскому законодательству, заключённому с российским поставщиком,
что расширяет возможную сферу их реализации. Благодаря использованию
OEM-лицензирования устраняются существующие сложности в применении
открытых лицензий на территории России, а юристы получают возможность
использовать прозрачные и четкие конструкции соглашений, без отсылок к
не всегда известному и понятному праву других государств. Существуют и
противники данного метода (например, М. Брауде-Золотарев), однако их
доводы, как правило, основываются на идеологических причинах или
желании изоляционного пути развития области компьютерных программ, что
не может считаться позитивным.
Все вышеизложенное позволяет сказать, что OEM – тонкий и
многообещающий инструмент, который открывает широкий спектр как
экономических, так и правовых возможностей, но требует при этом
внимательного и взвешенного подхода и высокого уровня компетентности
всех участников рынка.
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Подписка: Под «подписочным» (от англ. “subscription” – подписка)
обычно подразумевают такой способ приобретения программы, когда
пользователь оплачивает какие-либо услуги (техническая поддержка,
абонентское обслуживание) срочного или объемного характера (не более Y
месяцев обновлений, не более Х запросов), и в дополнение к ним
безвозмездно приобретает срочную же лицензию на обслуживаемую
программу. Текст лицензии при этом может содержаться как в договоре об
оказании услуг, как приложение, так и находиться в отдельном документе
или быть «оберточным». Таким образом, пока подписка оплачена –
сохраняет свое действие и лицензия, но при этом первичная роль отводится
именно приобретению услуги. По истечению срока действия подписки,
лицензия, как правило, отзывается, но данный принцип не является
обязательным и зависит от существенности оказываемых услуг и их влияния
на функционирование программных продуктов. В качестве примера
программ, лицензия на которые не отзывается по истечению срока действия
подписки, можно привести ОС Red Hat Linux89, и коммерческую версию
справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (лицензия не публичная).
По

истечению

подписки

обе

эти

программы

теряют

возможность

обновления, что существенно уменьшает их функциональность в будущем.
Для примера обратной ситуации, когда лицензия прекращается вместе с
окончанием

срока

действия

подписки,

можно

упомянуть

систему

электронного управления контентом Alfresco, условия использования
которой изложены на сайте правообладателя90. По истечении срока подписки
пользователь,

продолжающий

использование

программы,

считается

нарушившим условия использования, и правообладатель вправе требовать
уплаты стоимости подписки за период фактического использования
программы. Данный подход встречается чаще, но находит понимание в
основном

среди

правообладателей,

89

чем

среди

пользователей.

Более

Текст Лицензионного соглашение конечного пользователя программ Red Hat Linux доступен на
английском языке URL : http://www.redhat.com/licenses/rhel_rha_eula.html (дата обращения 08.04.2015)
90
URL : http://www.alfresco.com/legal/agreements (дата обращения 08.04.2015)
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взвешенным выглядит такое построение модели распространения, когда
пользователь заинтересован в продлении подписки не из-за угрозы санкций
со стороны правообладателя, а в связи с важными функциями или
свойствами программы, которые могут стать недоступными.
Данный способ использования программ приходится в основном на
долю проектов, основанных на открытом и (или) свободном ПО, а также для
программ,

характерный

срок

использования

которых

определяется

несколькими месяцами. И если в случае с открытым ПО причина
использования этого способа больше идеологическая (открытая лицензия на
использование подразумевает ее безвозмездность, однако взимание платы за
дополнительные услуги и гарантии, в том числе за техническую поддержку
не

считается

«отступлением

от

идеологии»),

то

с

программами

краткосрочного типа это оправдано экономически, поскольку позволяет
производителям

получать

распределенную

на

прогнозируемый

срок

прибыль. С точки зрения пользователя приобретение подписки на
программное обеспечение позволяет четко определять срок полезного
использования при постановке программ на бухгалтерский учет, а также
снижать единовременные затраты на информатизацию, поскольку затраты
распределяются на срок действия подписки. Иногда к подпискам ошибочно
относят срочные лицензии некоторых типов программного обеспечения,
например, антивирусов, аргументируя это наличием в них функции
обновления. Стоит отметить, что «подписочность» программы определяется,
прежде всего, не наличием в ней каких-либо возможностей или функций, а
тем, как именно производится оплата – выплачивается ли лицензионное
вознаграждение или оплата за оказание услуг.
«Облака»: Для понимания этой схемы проанализируем такую
ситуацию: время от времени организации необходимо использовать
специализированную программу с высокой стоимостью лицензионных
отчислений, но ее использование требуется не настолько часто, чтобы ее
приобретение оказалось экономически выгодным (к примеру, отправлять
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налоговую отчетность, обрабатывать некие данные, получение которых
занимает дольше времени, чем обработка, моделировать ситуации на основе
результатов исследований и т.п.). Также, используемая программа может
быть требовательной к специфичному аппаратному обеспечению или среде
исполнения. В этом случае на помощь могут прийти так называемые
«облачные» решения (от англ. cloud solutions). Суть этой схемы заключается
в том, что для обработки данных пользователя на время предоставляется
удаленный доступ к программным ресурсам поставщика облачных услуг, т.е.
услуг по обработке данных пользователя на программно-аппаратных
средствах лицензиата программы. Как правило, предоставляется либо
конкретное приложение (SaaS – Software as a service – приложение как
услуга) или операционная система (PaaS – Platform as a service – платформа
как услуга)91, в любом случае, поставщик таких «облачных» решений (если
он не является правообладателем) выступает перед правообладателем
конкретной программы в роли лицензиата, приобретая необходимые
лицензии.

И

именно

поставщик

отвечает

за

соблюдение

условий

использования программы, как правило, получая специальные условия,
допускающие использование программ «в облаке». Это – не прокат в его
классическом понимании, когда на время предоставляется экземпляр
программы или оборудование с установленным на нём программным
обеспечением, а именно услуга по обработке данных заказчика на средствах
исполнителя.
Как отмечается А.М. Вилиновым, «пользователю облачных сервисов
нет необходимости заботиться о ресурсах своего программного обеспечения
и оборудования: облака позволяют запускать программы … используя
мощности и вычислительные ресурсы удаленных машин92».
Как правило, оказанием облачных услуг занимается или сам
правообладатель программы, либо один из уполномоченных им лицензиатов,
91

Согласно классификации Национального института стандартизации США (NIST) – The NIST Definition of
Cloud Computing URL: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf (дата обращения
18.01.2015), С. 2
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Вилинов А.М. Некоторые аспекты облачных технологий. // Копирайт №3, 2014. С. 49
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дистрибьюторов и других распространителей. Многие из поставщиков
облачных услуг отдельно подчеркивают, что не предоставляют получателю
услуг доступа к экземплярам используемой программы, следовательно, по их
мнению, нет и необходимости в лицензионном договоре между поставщиком
и получателем облачных услуг. Вопрос не совсем ясный, чтобы можно было
с ним согласиться безоговорочно. Если проводить аналогию, это не прокат
автомобиля, чтобы самостоятельно доехать на нем, а наем автомобиля с
водителем или курьера для доставки груза. Объем необходимых программ,
вычислительные мощности и другие параметры могут варьироваться, и их
обеспечение находится в компетенции поставщика услуг, пользователь
получает ресурсы «из облака» и может оперативно управлять их объемом.
При этом, получает пользователь все же не программу, а именно услуги, как
и в случае с приобретением подписки. Однако используется программа
именно по указаниям и в соответствии с потребностями пользователя. Таким
образом, природа «облачных» услуг во многом зависит от тех условий,
которые формирует сам поставщик таких услуг, но считать этот способ
использования «чистым» лицензированием все же не следует.
Таким образом, «облачная» схема выгодна тем пользователям, которым
либо необходимо использовать ПО нерегулярно, и его приобретение на
постоянной

основе

нецелесообразно,

либо

приобретение

лицензии

невозможно исходя из финансовых причин (статьи бюджета, условия
выделения средств и т.д.). Использование облаков позволяет также серьезно
экономить и на оборудовании, необходимом для функционирования
компьютерных программ. Пожалуй, не стоит полагаться на облачные
технологии при обработке критичных для деятельности данных и процессов,
при отсутствии резервного варианта, способного осуществить дублирующие
функции. А. Бережной отмечал, что проблемы с правовой базой, которая
подлежит

применению

к

отношениям,

связанным

с

облачным

использованием программ, а также возможные риски потери данных или
доступности

таких

услуг

не

позволяют
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полностью

полагаться

на

добросовестность поставщика облачных услуг, и, по мнению А. Бережного,
повлекут развитие нормативно-правовой базы и механизмов контроля за ее
соблюдением93. При использовании облачной схемы важно и соблюдение
законодательных требований к обработке персональных данных и другой
информации, требующей особого отношения. Кроме того, максимально
четко должен производиться учет результатов от использования таких услуг,
если они представляют собой охраноспособные объекты, с обязательным
разграничением с поставщиком услуг прав на получаемые результаты.
Тема «облаков» является очень актуальной и порождает множество
дискуссий и вопросов по сей день. Недаром, два доклада на секции «VII
Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век»»,
посвященной правовой охране компьютерных программ, так или иначе
затрагивали облачные вычисления и проблемы, возникающие в связи с их
использованием.

«Елена

Войниканис

посвятила

выступление

новым

стратегиям регулирования, используемым государством и бизнесом. Большое
влияние на подход к авторскому праву, по ее словам, оказало внедрение
облачных

технологий.

Кроме

того,

новые

технологии

приводят

к

необходимости изменения договорной базы, поскольку пользователи не
приобретают непосредственно экземпляр программы, а значит, имеют дело
не с товаром, а с услугой, а Александр Савельев отметил, что облачная
модель дистрибуции вызывает дискуссии в профессиональном сообществе;
эксперт представил вниманию участников секции весь спектр существующих
мнений по проблеме Software-as-a-Service. В частности, есть позиция, что это
часть лицензионного договора, другие утверждают, что имеет место
непоименованный договор. Разногласия накладывают свой отпечаток на
структурирование договорных отношений, когда дело касается облачных
технологий.94».
93
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Позднее А.И. Савельев конкретизировал свою точку зрения на тип
договорных отношений, применимых к «облачному типу использования и
распространения программы», и высказался за то, что в облаках применяется
особый способ использования, названный им «предоставление удаленного
доступа

к

программе

посредством

сети

Интернет»,

и

применение

лицензионного договора для регламентации использования программы
получателем облачных услуг в таком случае является некорректным.
Аргументация при этом стоится на том, кто именно «контролирует»
экземпляр программы, и что «именно SaaS – провайдер осуществляет
использование программы в авторско-правовом смысле этого слова… но
пользователь не осуществляет использование экземпляра программы каким
бы то ни было способом, требующим вмешательства авторского права… он
лишь потребляет ту услугу, которую предоставляет ему то лицо, которое
действительно его использует95». Потому предлагается использовать в
«облаках»

лишь

договоры

об

оказании

непоименованные

договоры.

Подобная

различных

категоричность

услуг
и

или
другие

представленные аргументы (такие как отсылки к перечню примеров способов
использования) выглядят несколько искусственными, поскольку, исходя из
определения программы для ЭВМ в ГК РФ, цель использования программы –
в получении определенного результата (т.е. получения определенных данных
или обработки данных и т.д.), и именно возможность воспользоваться
плодами этого результата есть основная цель использования компьютерной
программы, а вовсе не контроль над экземпляром. Именно управление
программой является ее использованием по основному назначению, исходя
из технической сущности программы, а возможность использовать в
дальнейшем

результат

ее

работы

–

результатом,

подтверждающим

использование. При этом большинство поставщиков облачных услуг
указывают, что не могут воспользоваться результатами работы программ,
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находящихся под управлением пользователей, согласно положениям о
конфиденциальности и имеющимся мерам по обеспечению идентификации и
аутентификации.
Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод о том, что для
использования программ в облачной модели распространения, поставщик
услуг все же вправе сам определять тот тип договора или их сочетания,
который лучше подходит для конкретной программы, и, как уже
упоминалось, четко определять права на охраноспособные результаты,
полученные при работе программы.
Учитывая, что облачные технологии в законодательстве не определены
конкретно, существует множество понятий, используемых сообществом и
участниками рынка, определяющих конкретные категории «облаков». В
связи с этим стоит отметить статью И.А. Нестеровой, посвященную как раз
адаптации терминологии, устоявшейся на западном рынке к российским
реалиям96. Однако, доводы об обязательном законодательном регулировании
этой области от того же автора выглядят несколько преждевременным, т.к.
описанные

в

статье

проблемы

облачных

технологий

касаются

взаимодействия с контрольными и правоохранительными органами, а значит,
требуют изменения методологической базы таких органов, а не нового
законодательства. При этом, как справедливо на наш взгляд отмечает А.
Лейба, «существует неопределенность в части юридической квалификации
отношений в связи с использованием в РФ «облачных» сервисов, поскольку в
действующем
регулируются

законодательстве

РФ

преимущественно

не

учтены

их

оффлайновые

особенности

и

(традиционные)

технологии97». Действительно, некоторое регулирование использования
облачных схем находит свое отражение, например, в Федеральном законе №
152-ФЗ

от

27.07.2006

«О

персональных

данных»,

однако

предмет

регулирования данного закона все же напрямую к компьютерным
96
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программам не относится. При этом, можно рассчитывать на позитивные
изменения в данной сфере уже в обозримой перспективе: распоряжением
Правительства РФ от 30.12.2013 N 2602-р утвержден план мероприятий
«Развитие

отрасли

информационных

технологий»,

в

котором

совершенствованию законодательства Российской Федерации (в виде
подготовки проектов нормативно-правовых актов) для обеспечения развития
облачных вычислений посвящен отдельный пункт, с указанием IV квартала
2105 года как отчетного98.
Не утихают различные дискуссии на эту тему и в сети интернет. В
качестве примера, фонд свободного программного обеспечения (Free
Software foundation, FSF) в лице известного и одиозного активиста Ричарда
Столлмана (Richard Stallman) относится к облачным услугам крайне
негативно, подвергая сомнению их безопасность и надежность: «В случае
услуги вместо программы у пользователя нет даже исполняемого файла
программы, которая проводит его вычисления: он находится на чужом
сервере, где пользователи его не видят и не осязают. Таким образом, для них
невозможно проверить, чем в действительности занята программа, и
невозможно изменить ее99».
Существуют государственные инициативы в этой области. Так,
например, ОАО «Ростелеком» вкладывает очень серьезные средства в
развитие Национальной облачной платформы. «Национальная облачная
платформа — это комплекс интегрированных информационных систем,
предназначенный для предоставления органам исполнительной власти
различного уровня, органам местного самоуправления, коммерческим
организациям

и

физическим

лицам

услуг

по

модели

облачных

вычислений100». Несмотря на то, что оператор такого национального облака
характеризует свою деятельность как оказание услуг, для обеспечения этой
98

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 N 2602-р (ред. от 05.12.2014) Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной карты") "Развитие отрасли информационных технологий" URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172042/ (дата обращения 23.03.2015)
99
Richard M. Stallman. What Does That Server Really Serve? // Boston review URL :
http://www.bostonreview.net/richard-stallman-free-softwareDRM (дата обращения 20.06.2014)
100
См. URL : http://www.rostelecom.ru/projects/innovations/o7/ (дата обращения 20.06.2014)
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деятельности

приобретается

как

оборудование,

так

и

лицензии

на

использование программ101, что подтверждает изложенную в данном разделе
позицию автора о сущности и специфике облачных услуг.
Многое в описанных случаях зависит от конкретной схемы реализации
«облака», является ли правообладатель программы одновременно и
поставщиком услуги или же компьютерные программы третьих лиц
используются в облаке другого поставщика, не связанного с производителем
программы. Так или иначе, поставщик облачных услуг, не являющийся
правообладателем соответствующей компьютерной программы, должен
получить явное разрешение от правообладателя на оказание таких услуг, а
пользователю следует соблюдать условия договора, регламентирующие
получение им такого рода услуг вне зависимости от конкретного названия
такого договора.

101

См. лот и материалы закупки «ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ, ЛИЦЕНЗИЙ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ» URL :
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=808121&epz=true (дата
обращения 20.06.2014)

105

2.2. Патентная охрана компьютерных программ.
Кроме вышеперечисленных способов охраны программ, все большую
популярность по всему миру, в том числе и в Российской Федерации,
приобретает патентная охрана программ. В некоторых странах программы
явным образом заявлены в перечне патентоспособных объектов, например, в
Японии есть такая категория изобретений, как “software-related inventions” –
изобретения, относящиеся к программам (По аналогии с: «техническое
решение, относящееся к продукту или способу» в ст. 1350 ГК РФ).
Положения

японского

патентного

закона,

подтверждающие

данное

положение, были подробно рассмотрены в первой главе настоящей работы.
Само собой, что из патентоспособных исключаются различные алгоритмы и
прочие абстрактные вещи, а вот революционно новые программы,
позволяющие достичь качественно новых результатов, наоборот, упомянуты
отдельно. Рассмотрим, в качестве примера из зарубежной практики,
некоторые практические аспекты патентования изобретений, связанных с
компьютерными

программами

в

Японии

(в

этой

стране

довольно

значительную часть от общего объема поданных заявок составляют заявки в
сфере информационных технологий – до 15%). Также в японских
нормативных актах по экспертизе изобретений существует отдельный
перечень относящихся к программам изобретений, в виде способа,
устройства или системы.
По словам авторитетного японского патентного поверенного Казуо
Аоки, есть несколько сложных моментов, на которые стоит обратить
внимание заявителям102. К ним относятся вопросы составления формулы и
описания изобретения, правильная классификация изобретения и некоторые
другие. Поставщик программного обеспечения должен составить формулу на
изобретение-программу, а поставщик услуг – на изобретение-способ.
Например, формула изобретения, относящегося к программе, которую
102

Kazuo Aoki, Trends and advice for foreign applicants // Managing Intellectual Property/ №2. 2009. Стр.131-134,
перевод автора. Также см. URL : http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=2089460 (дата обращения
20.06.2014)
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пользователь скачивает с сервера для запуска на рабочей станции, должна
быть составлена как формула на программу. Это сделано с той целью, чтобы
в случае, если кто-то разместит в сети Интернет веб-страницу, с которой
можно будет скачать с сервера на рабочую станцию вышеозначенную или
аналогичную программу, распространение такой программы могло быть
признано нарушением патента. Таким образом, если «спроецировать» такой
подход на отечественное законодательство, получается, что в принципе
авторско-правовое нарушение (нарушение исключительного права на
произведение в сети Интернет или просто нелегальное получение доступа к
файлам) становится по отношению к изобретению, использующему
возможности компьютерных программ, уже нарушением патентных прав, а
возможно еще и преступлением.
Кроме того, в Японии считается, что упоминание в формуле
пользовательского интерфейса также важно при выявлении нарушения
патента. Японское патентное ведомство рекомендует при составлении
формулы,

относящейся

к

программе,

использовать

формулировки,

«одобренные» патентным ведомством как надёжные. Приведем примеры
таких формулировок:
1)

Программа, позволяющая компьютеру выполнить операцию А,

операцию Б и операцию В;
2)

программа, позволяющая компьютеру оперировать значением А,

значением Б и значением В;
3)

программа, позволяющая компьютеру реализовать функцию А,

функцию Б и функцию В.
Такие категории, как способ передачи информации, способ связи,
способ записи и передачи информации, способ предоставления информации,
скорее всего, не пройдут экспертизу, и соответственно, их рекомендуется
избегать. Категория машиночитаемых носителей информации, однако,
является патентоспособной. В этой связи, Японское патентное ведомство
рекомендует

формулировать

пункт
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формулы

таким

образом:

«машиночитаемый носитель информации, содержащий записанную на нем
компьютерную программу, причем программа позволяет компьютеру
выполнить операцию А, операцию Б и операцию В». Такая формулировка
является оправданной, если особенности функционирования программы и ее
возможности также обуславливаются и характером носителя, на котором она
находится (допустим, некий защищенный носитель, благодаря которому
обеспечивается еще и безопасность использования).
Стоит отметить, что с точки зрения Японского патентного ведомства,
формула изобретения, относящегося к программе, может вызвать сложности,
когда изобретение использует более одного устройства, как, например, в
компьютере, для выполнения программы. То же справедливо и для случаев,
если используется несколько устройств, то может потребоваться и несколько
программ. В общем, пункт формулы изобретения, относящегося к программе,
должен относиться к изобретению, исполняемому на одном компьютере.
В описании и чертежах, если

конечно, таковые в наличии,

рекомендуется раскрыть формат данных, необходимых для обработки при
использовании программы, несколько примеров структуры данных, блоксхему, разъясняющую порядок обработки данных, аппаратное обеспечение
(как например, процессор), выполняющее программу и обрабатывающее
данные, а также функциональный (управляющий) блок, показывающий связь
между функциональными средствами. В процессе составления специалистом
или

патентным

поверенным

описания

относящегося

к

программам

изобретения должна быть создана блок-схема (или ее аналог), которую
необходимо проверить вместе с изобретателем как с лицом, способным
«переложить» изобретение в такой вид.
Также, по словам К. Аоки в патентном законодательстве США можно
обнаружить

сходные

с

японским

законодательством

тенденции

к

определению критериев патентоспособности. Действительно, это было
продемонстрировано

в

параграфе,

посвященном

обзору

зарубежного

законодательства. Патенты с упоминанием программ выдавались в США уже
108

довольно давно, как раз с теми элементами, о которых сказано ранее.
Например, в патенте США № 5526428 от 11 июня 1996 раскрывается способ
и устройство контроля доступа, причем в процессе осуществления способа
заявленное устройство дважды осуществляет обработку данных при помощи
программы,

согласно

приложенному

описанию.

В

приложенных

изображениях также наличествует блок-схема, иллюстрирующая процесс
работы изобретения. А реферат патента США № 8250667103 и вовсе гласит,
что описывается «A method, system, device, and software», для зонда
сканирующего микроскопа с обратной связью, т.е. способ, система,
устройство и компьютерная программа для реализации всего ранее
перечисленного. При этом в пункте 9 формулы указывается, что заявлена «A
computer program for controlling a probe position in relation to a sample,
comprising instruction sets for performing a method according to claim 7.
(компьютерная программа для управления положением зонда по отношению
к образцу, содержащая набор инструкций для реализации способа по п.7»
Напомним, что действующие методические материалы Европейского
патентного

ведомства

не

исключают

возможность

патентования

изобретений, связанных с программой. Об особенностях патентной охраны в
Европе было рассказано ранее, потому останавливаться на данном вопросе
повторно считаем нецелесообразным. В. Штенников отмечает любопытный
факт: «в большинстве случаев решения ЕПВ и патентного ведомства
Великобритании совпадают, однако, многие изобретения, связанные с
компьютерными

программами,

проходят

тест

ЕПВ,

а

в

ведомстве

Великобритании отклоняются как находящиеся в области, исключенной из
патентования104».

Таким

образом,

требования

к

изобретениям

в

Великобритании строже (патентоспособные изобретения, использующие
программу, должны реализовывать свой результат в технической области),
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Из базы патентов Google, URL : https://www.google.com/patents/US8250667 (дата обращения 20.06.2014)
Штенников В. Перспективы патентования компьютерных программ в России // Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность №3, 2013, С. 41
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чем требования ЕПВ, хотя Великобритания и относится к странам,
подписавшим европейскую патентную конвенцию.
Кратко остановимся и на ситуации в Китае. Хотя Китай и не является
признанным

лидером

в

области

разработки

программ,

количество

инновационных производственных мощностей, размещенных в Китае, а
также бурный рост китайской экономики не позволяет обойти его стороной.
Китайская патентная система также допускает патентование изобретений,
использующих компьютер, при выполнении определенных условий в заявке.
«Если формула изобретения относится только к правилам и методам
мыслительной деятельности, то патент не выдается. То есть не патентуются
технические решения, содержащие … компьютерные программы как
таковые105». Формула изобретения должна включать в себя обязательное
описание решения технической задачи (увы, описания, что такое есть
техническая задача, китайский законодатель не дает). «Если изобретение,
относящееся к компьютерной программе, включает в себя выполнение
компьютерной программы с целью решения технической задачи и отражает
использование технических средств для достижения технического эффекта,
оно может быть признано техническим106». Таким образом, существо
технического

решения,

обеспечивающего

управление

с

помощью

программы, может быть запатентовано и в Китае.
Учитывая

вышесказанное,

а

также

положения

действующего

российского законодательства, можно сделать выводы и относительно
возможности патентной охраны компьютерных программ в РФ.
Хотя пункт 5 ст. 1350 ГК РФ и упоминает программы для ЭВМ как
таковые в качестве исключения из патентной охраны в качестве изобретения,
нельзя сказать, что охрана с помощью патентного права невозможна в
принципе. Как отмечает О.В. Ревинский, «эти объекты не относятся к
изобретениям только в том случае, если заявка … касается этих объектов как

105
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В .Штенников, указ. соч. С. 39
Peacock B., и др. Asia’s subjective problem // MIR-2011. - №206. С. 32-35.
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таковых. … следовало бы указать, что на эти объекты нельзя выдать патент
на изобретение, но не утверждать, что они «не являются изобретениями107».
Данное мнение о характере нормы пункта 5 ст. 1350 подтверждается не
только с правовой, и с филологической точки зрения: С А. Никифорова и
Р.А. Красноперов в своей статье указывают, что «главным, определяющим
критерием для отнесения … объекта к изобретениям назван технический
характер

заявляемого

решения,

признание

которого

зависит

… от

содержательного смысла решения, отдельные признаки которого могут и не
быть техническими108».
Действительно,

ведь

при

работе

программы

на

аппаратном

обеспечении (в оперативной памяти) либо при ее размещении на
машиночитаемом носителе, она выполняет функции управляющего модуля,
т.е. является «средством, управляющим работой компьютера»109, которое
«непосредственно участвует в работе компьютера»110, и влияет на
производимый устройством (компьютером) технический результат. Как
отмечает А. И. Савельев, «действующее российское законодательство не
исключает возможности патентования технических решений, связанных с
компьютерными

программами…Таким

образом,

возможность

(их)

патентования зависит в большинстве своем от того, как сформулирована
заявка на выдачу патента111». В частности, О.В. Ревинский последовательно и
неоднократно высказывал описанный выше взгляд на патентование в
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российского патентного права. // Патенты и лицензии, №9, 2011. С 29.
109
Ревинский О.В. Патентоспособность технических решений с компьютерным программным обеспечением
// Патенты и лицензии. № 12. 2003., С. 20-28.
110
См. подробнее об условиях данной аргументации в статье О.В. Ревинского Патентоспособность
технических решений с компьютерным программным обеспечением // Патенты и лицензии. № 12. 2003., С.
20-28.
111
Савельев А.И., Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. – М.:
Инфотропик Медиа, 2012, С. 91
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Российской

Федерации

решений,

связанных

с

компьютерными

программами112:
Патентоспособной является лишь та программа, которая введена в
компьютер, под управлением которой этот компьютер работает, поскольку
программа, выраженная в исходном тексте – не более чем текст, алгоритм
или блок-схема – не более чем идея или концепция, а вот введенная в память
компьютера программа – это уже не текст и не алгоритм, это сигналы,
управляющие элементами компьютера, то есть, по сути, блок управления
компьютером. А такой блок, в отличие от написанного текста, уже может
быть запатентован (в качестве устройства). Соответственно, от компьютера,
управляемого таким блоком, будет требоваться и соответствующий
технический результат (выраженный, например, в сокращении времени
обработки данных, и как следствие, в уменьшении энергопотребления
вычислительного комплекса, или в иных показателях того же порядка),
отличный от результата, достигаемого без использования программы. В
качестве еще одного подтверждения патентоспособности такого варианта
можно привести пример в виде воплощения программы в виде электрической
схемы. Конечно, схема, воплощающая в себе функциональные возможности
даже не

самой

сложной

программы, будет

занимать

значительное

пространство, однако это докажет «устройственную» природу такого
результата. Также, возможно и патентование программы в качестве способа,
в том случае, если вычисление или обработка данных является неотъемлемой
частью процесса реализации способа. Также, устройство, использующее
программу, в качестве блока управления, можно запатентовать и как
полезную модель.
Кроме того, при использовании программ в составе программноаппаратных комплексов (ПАК), возможна их охрана на основе патентного
права, а распространение – на основе лицензионных договоров по
112
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использованию изобретения, если будет получен патент на изобретение
(устройство или способ), что вполне осуществимо не только за рубежом, но,
как было доказано выше, и в России. Приведем примеры нескольких
патентов РФ, в которых как раз реализовано включение компьютерной
программы в качестве управляющего элемента изобретения. Патент РФ №
2090219 описывает устройство медицинского назначение, при этом
использованы следующие формулировки: «2. Аппарат по п. 1, отличающийся
тем, что блок управления включает программный синтезатор возбуждающих
сигналов сложной формы, ЭВМ и шесть усилителей мощности с
независимой регулировкой усиления, выходы которых подключены к
соответствующим катушкам индуктора и излучателям электрического поля, а
входы через программный синтезатор возбуждающих сигналов сложной
формы к выходу ЭВМ, формирующей программу синтеза сигналов,
энергетический спектр которых лежит в области биологических ритмов
человека и животных». То есть компьютер в реализации этого изобретения
выступает в роли блока, формирующего и содержащего (компьютерную,
конечно же) программу для функционирования всего устройства. Также, Н.В.
Романова упоминает113 новую тенденцию в патентовании, когда один из
независимых

пунктов

формулы

косвенно

защищает

программу,

реализующую функции изобретения, используя следующие формулировки:
«Машиночитаемый носитель информации с записанным кодом, который
будучи установлен на компьютере реализует способ по пункту N» или
«машиночитаемый

носитель

информации,

хранящий

компьютерную

программу, которая заставляет компьютер, функционировать как…». Кроме
того, встречается и просто упоминание в формуле изобретение управляющей
роли машиночитаемого носителя с программой, без вынесения его в
отдельный пункт формулы.
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Во всех промышленно развитых странах компьютерные программы как
таковые исключены из области, попадающей под патентную охрану (что
оправдано), но охранять их исключительно в режиме авторско-правовой
охраны – по меньшей мере неразумно, учитывая широкую применимость
программ во всех областях техники. Однако, программы для ЭВМ попрежнему упоминаются в основном в качестве объекта авторского права, в
том числе и в ГК РФ, и порой доказать патентоспособность определенных
устройств, использующих возможности программ, бывает далеко не просто.
При этом, стоит согласиться с мнением А.И. Савельева, который
констатирует, что вопрос о допустимости патентования изобретений,
связанных с компьютерными программами, уже становится достоянием
истории, так как «американская, европейская, (и российская) практика давно
уже решила этот вопрос в положительную сторону … и следует
сосредоточить исследования на объеме и пределах такой охраны114».
Еще раз обратим внимание на то, что многие авторы, признающие
возможности

охраны

программ

патентным

правом,

призывают

к

осторожному использованию этого инструмента. Важным является и
правильное отношение к терминологическому аппарату, которое, увы, не
всегда соблюдается. Уже упоминавшийся в тексте данной работы А.
Безгласный активно отстаивает позиции115, признающие компьютерные
программы в качестве объекта, способного к патентной охране, но вот
используемая им терминология иногда сводит на нет усилия по развенчанию
многих заблуждений, которые мешают корректному восприятию таких
взглядов. Неоднократное упоминание им в статьях «патентования» программ
допустимо в частной беседе или в сленговой форме, но стоит помнить, что
практики всех стран, описанные ранее, признают патентную охрану
связанных с программой или использующих программу изобретений(!), а не
программ как таковых. Увы, такие терминологические вольности часто
114
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звучат при обсуждении этого вопроса в прессе. Подобные высказывания для
неподготовленного читателя могут сложиться в неверное представление обо
всей концепции в целом, и приведут к негативным последствиям.
Проиллюстрируем

это:

не

выдерживают

критики

предложения

«экспертов» «признать исходную программу на языке программирования
наиболее

приемлемой

формой

описания

изобретений,

связанных

с

компьютерными технологиями. Ее надлежит представлять в заявке с
последующей публикацией заявочных материалов. … такую распечатку
следует воспринимать не как замену патентной формулы, а как дополнение к
ней116». Даже оставив без комментариев явную авторско-правовую природу
программы в форме исходного теста (исходный текст отражает именно
программу как таковую, ее формальную сторону, а не технический результат,
достигаемый с ее помощью), сужение правовой охраны, предоставляемой
патентом, путем самоограничения до конкретной, буквальной программы
лишает такой патент всякого смысла, поскольку его обход с помощью
программы-аналога будет лишь вопросом времени. Э.П. Гаврилов писал117 о
непатентоспособности программ (как таковых) в качестве изобретений еще в
1990 году, аргументируя это их природой, отличной от технического
решения в его традиционном понимании.
Также и С.Н. Быков, отмечая в своей диссертации имеющийся спрос на
патентно-правовую охрану компьютерных программ, ссылается на патент РФ
№2145115 «Групповой способ АБИ (ABBYY) верификации компьютерных
кодов с соответствующими им оригиналами», и при этом указывает, что
данный патент относится к «прецедентам выдачи патентов на компьютерные
программы как на изобретения118», хотя в самом названии патента прямо
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указывается, что в качестве изобретения заявлен способ, а не сама
компьютерная программа.
Как упоминается в книге «Patent Law for Computer Scientists», термина
«software patents», т.е. «программные патенты», стоит избегать, поскольку он
из-за своей размытости не позволяет точно отразить суть охраняемого
патентом

изобретения119.

Авторы

книги

предлагают

использовать

аббревиатуры CII (Computer implemented invention) или CBI (Computer-based
invention), т.е. изобретения, основанные или использующие компьютер.
Кроме того, стоит отметить факт, что сотрудники ЕПВ проводят
практические семинары для технических специалистов, патентоведов и иных
заинтересованных лиц, в том числе и в России, где поясняют стратегию
отнесения изобретения к указанной категории на практических примерах.
Так, в 2013 году такой семинар был проведен совместно с компанией
«Яндекс», чему посвящен соответствующий обзор, к сожалению, не слишком
подобно рассматривающий именно конкретные практические примеры.
Резюмируя сказанное в обзоре данного семинара, можно сделать вывод, что
помимо важности наличия 120технического (именно технического) результата
для конкретного изобретения, важно и то, что такой результат не является
побочным или предсказуемым для конкретной области техники.
Ранее уже упоминалось, что США известны как страна, имеющая
самое

большое

американского

количество

«программных

законодательства,

патентов».

рассмотренные

в

Положения

первой

главе

исследования, иллюстрируют, что подход к пониманию природы программ
там в целом совпадает с мировыми трендами, и программа может быть
запатентована в США только в качестве элемента изобретения, но не как
таковая. Тем не менее, большая часть громких патентных скандалов,
связанных с компьютерными программами и патентами на использующие их
изобретения, как правило, происходит именно в США, не в последнюю
119
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очередь из-за такого явления, как «патентный троллинг». Остановимся на
этом вопросе подробнее, т.к. его влияние на развитие рынка программ и
патентную активность сложно переоценить.
Динамичное
собственности,

развитие

особенно

современного
в

сфере

рынка

высоких

интеллектуальной

информационных

и

коммуникационных технологий, приводит, в том числе, и к масштабным
патентным конфликтам ведущих производителей высокотехнологичных
электронных новинок. Многие из этих конфликтов в той или иной степени
вызваны таким явлением, как «патентный троллинг», широко обсуждаемым
разными специалистами. Тем не менее, на сегодняшний день не существует
четких (либо признанных крупными ассоциациями участников рынка)
критериев того, что именно понимать под «патентным троллингом», и где
проходит грань между компанией, занимающейся расширением или защитой
своих нематериальных активов, и компанией - «троллем».
Сам термин «троллинг» также не имеет однозначного толкования и
является калькой английского слова “trolling”. Это понятие, в свою очередь,
является игрой слов, т.к. значения у него два: во-первых, это ловля рыбы «в
проводку» с использованием множества наживок одновременно, а во-вторых,
злонамеренное размещение сообщений в сети Интернет, загрязняющих
общее информационное поле и направленных на провокацию конфликта.121
На стыке этих явлений (рыбалки на множество наживок и сетевого
хулиганства)

и

находится

«патентный

троллинг»,

который

можно

определить, как получение и (или) накопление патентов с основной целью их
агрессивного

использования

против

других

участников

рынка.

Следовательно, лицо, занимающееся такой практикой – «патентный тролль».
Организация Владельцев Интеллектуальной Собственности (IPO) предлагает
определить «тролля» как «организацию или бизнес-функцию, чья основная
активность в бизнесе направлена на получение патентов, с целью их
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агрессивного использования против других организаций122». До 1993 года,
использовалось

понятие

«патентный

вымогатель»,

а

формулировка

«патентный тролль» впервые была использована в обучающем фильме для
сотрудников в патентной сфере различных организаций, после чего активно
применялась, в частности, специалистами компании Intel, и окончательно
закрепилась в литературе.
Категорий, на которые условно можно подразделить «троллей», три.
Первая

категория

единственной

-

это

«классические

бизнес-стратегией

целой

компании-тролли»,
организации

то

есть

становится

злоупотребление своим исключительным правом как патентообладателя и
принуждение других участников рынка к заключению лицензионных
договоров. Для успешной реализации этих целей нанимается штат юристов с
соответствующей квалификацией, принимается участие в «распродажах»
интеллектуальных активов и тому подобное. К таким компаниям могут
применяться такие понятия, как «непрактикующее лицо» (non-practicing
entity,

NPE),

«непроизводящий

патентообладатель»

(non-manufacturing

patentee). Отметим, что при этом сами «тролли» предпочитают называть себя
«патентными агрегаторами» или «патентными дилерами»123 В качестве
примера можно привести, например, компании «Intellectual Ventures» или
«Mirror World», которые не обладают большой известностью, как ведущие
(по количественным показателям) мировые патентообладатели, однако их
патентные портфолио исчисляются сотнями тысяч штук. В отсутствие
должного правового регулирования по противодействию «троллингу»
официальные представители таких организаций озвучивают позицию, что
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занимаются лишь «созданием рынка интеллектуальных товаров, позволяя
изобретателям получить реальное вознаграждение за их продукт124».
Ко второй категории обычно относят два типа «троллей». Во-первых,
это крупные производители в отрасли, использующие тактику патентного
троллинга в процессе борьбы с конкурентами. В их числе, например, и
Microsoft,

активно

понуждающий

производителей

Android-устройств

заключать лицензионные договоры, и Apple, ведущая затяжную патентную
войну с конкурентами на рынке планшетов (компания Samsung и другие
более мелкие игроки), и многие другие; а во-вторых, компании –
разработчики, специально акцентирующие свою активность в наиболее
благоприятной для «троллинга» сфере (IT), при этом уделяющие большое
количество времени и средств на вопросы патентных споров и правовой
охраны своих результатов, с целью их дальнейшего использования как
инструмента для «троллинга». К такому типу можно отнести компании
наподобие Virnet X, успешно разрабатывающую высокотехнологичное
сетевое оборудование, и благодаря лицензированию своих многочисленных
патентов, имеющую очень внушительную капитализацию.
К третьей, самой малочисленной категории, относятся «случайные
тролли», т.е. лица, стремящиеся извлечь выгоду из патентных активов,
оказавшихся у них по причинам, не связанных с «троллингом» как с
основной деятельностью. К ним относят, как правило, сотрудников или
субподрядчиков,

воспользовавшихся

служебным

положением

или

неосмотрительностью заказчика, получившие исключительные права на
интеллектуальный

продукт

по

результатам

работы

над

каким-либо

материалом. В любом случае, их объединяет отсутствие намерения
производить продукт, использующий патент, т.е. их реальная цель заключить договор по распоряжению правом с реальным производителем на
максимально выгодных для себя условиях.
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Для того чтобы иметь более полное представление, необходимо
коротко сказать об истории возникновения рассматриваемого явления.
Можно выделить две точки зрения. Сторонники первой точки зрения говорят
о «длинной родословной», в качестве примера указывают на случай Джорджа
Селдона, который по различным причинам смог в 1895 году получить патент
США на «бензиновый двигатель, установленный на шасси, с целью
приведения

шасси

в

движение»,

впоследствии

«терроризировал»

автопроизводителей своими претензиями до 1911 года125, сам при этом не
сделав ни одного усилия для развития автомобильной промышленности. И
хотя современные случаи патентного троллинга сильно отличаются от
претензий мистера Селдена, принципы и способы «атаки троллей» остались
прежними. Вторая точка зрения состоит в том, что «патентный троллинг» –
явление новое, появившееся вместе с бурным ростом информационной среды
и, соответственно, патентной активности в этой сфере.
Самое большое распространение «патентный троллинг» получил в
США, где задаются основные тренды и методы как атак, так и борьбы с
троллями, хотя, конечно же, крупные скандалы происходят во всех
промышленно развитых и экономически активных государствах.
Как правило, наиболее активно указанные лица действуют в сфере IT
(информационных технологий), однако, ввиду интеграции IT - отрасли в
другие области техники, «тролли» могут «оккупировать» смежные сферы
всего лишь одним патентом. Большое разнообразие в сфере открытых
лицензий на программы не мешает существованию в США и традиционной
патентной системы, допускающей патентование относящихся к программам
изобретений, что, по мнению большинства производителей и пользователей
программ, скорее тормозит развитие отрасли, нежели помогает охране
интересов. К их доводам относится то, что, как правило, патентообладатели –
это гиганты рынка программных продуктов, которые своими патентными
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Подробнее об этом см. статью Kal Raustiala, Chris Sprigman How “Patent Trolling” Taxes Innovation URL :
http://www.freakonomics.com/2011/07/11/how-patent-trolling-taxes-innovation/ (дата обращения 20.06.2014
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претензиями мешают развиваться инновационным компаниям, прикрываясь
патентами

как

средством

недобросовестной

конкурентной

борьбы.

Противники этой точки зрения говорят, что наоборот, без патентной охраны
молодой производитель находится в более слабой позиции по отношению к
крупному софтверному гиганту, обладающему всей мощью и ассортиментом
юридических инструментов.
Учитывая
ведомства

и

факторы

загруженности

использования

«троллями»

американского
запутанных

патентного

технических

и

юридических формулировок, эта проблема по-настоящему актуальна. Важно
помнить, что любой патент, выданный патентным ведомством США,
обладает правовой презумпцией действительности, и для того чтобы эту
презумпцию опровергнуть, ответчики при разбирательстве дела должны
доказать его недействительность с помощью «ясных и убедительных
доказательств». Как правило, это стоит немалых сумм, которые не всегда
заложены в бюджете компании. В результате, ответчики предпочитают
платить «троллям», даже в тех случаях, когда вероятность их выигрыша по
делу

велика,

и

они

могут,

в

конечном

счете,

признать

патент

недействительным. По данным статистики, более 97% исков о нарушении
патентов в США разрешаются в досудебном порядке126. Эта ситуация
говорит не о том, что возможность патентования программы в составе
изобретения порочна сама по себе (потому что ограничивать создателей
технических решений, использующих программы, было бы по меньшей мере
неэтично), это скорее обнажает проблемы в американской патентной системе
и системе судопроизводства, не всегда обеспечивающих адекватную защиту
тех сторон, которым она действительно необходима. Сходного мнения
придерживается и Е. Касперский, чья компания одержала победу в
длительном и дорогостоящем судебном споре с «патентными троллями» в
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Kal Raustiala и Chris Sprigman How “Patent Trolling” Taxes Innovation URL :
http://www.freakonomics.com/2011/07/11/how-patent-trolling-taxes-innovation/ (дата обращения 20.06.2014
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США: «По сути, мы «рубились» не столько с троллем, сколько с
американской патентной системой127».
Отметим, что не всякая агрессивная патентная политика обязательно
является

троллингом.

Как

отмечается

в

литературе,

крупнейшие

производители в какой - либо области могут проводить весьма агрессивные
патентные политики, к которым относят:


«стратегия простого большинства патентов



стратегия патентного наводнения



стратегия патентного блокирования128»

Но эти стратегии ведения «патентных войн» все же находятся в русле
конкурентной борьбы на рынке, а не злоупотребления правом.
Весьма важным представляется также остановиться и на ситуации в
Российской Федерации. В целом, ее можно оценивать как позитивную,
поскольку патентное законодательство и система экспертизы все же
позволяет отсеивать большую часть заявок, направленных на получение
«расплывчатых» патентов. Основная масса «троллей» действует в области
промышленных образцов и товарных знаков. Довольно показательные
истории с получением и последующим аннулированием патентов на
замысловатые вещи, являющиеся на самом деле аналогом колеса, бутылки,
гайки и прочих тривиальных вещей без труда находятся в сети Интернет в
качестве примеров неофициального «экзамена» для патентных поверенных.
В сфере промышленных образцов основным рычагом для троллей является
такой элемент, как перечень существенных признаков (п.3 ст. 1358 и п.2 ст.
1377 ГК РФ), в котором они обычно отстаивают существенность явно
второстепенных особенностей заявляемого объекта. Этот факт был отмечен
законодателем, и ст. 1377 ГК РФ лишилась упоминания о перечне
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Касперский Е.В. Kill the troll! // Nota Bene: официальный блог Евгения Касперского URL:
http://eugene.kaspersky.ru/2012/06/26/kill-the-troll/ (дата обращения 24.03.2015)
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Подробнее об этих стратегиях см. Мухопад В.И., Интеллектуальная собственность в мировой экономике
знаний. Монография. Москва, РГИИС, 2009 С. 237
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существенных признаков с 1 октября 2014 года, согласно Федеральному
закону от 12.03.2014 N 35-ФЗ.
Что же касается товарных знаков, «тролли» в основном пытаются
использовать правовую неграмотность участников рынка. Так, например,
широкий резонанс получила новость об успешной регистрации компанией
«Суперфон» товарного знака в виде смайлика129 и последовавшими за этим
заявлениями представителей этой компании о том, что они собираются
собирать со всех лиц, использующих смайлики в рекламе, лицензионные
отчисления. В итоге потребовались разъяснения от Роспатента, в которых
подтверждалось, что смайлик лишь входит в зарегистрированный товарный
знак, причем как неохраняемый элемент, и не может отдельно служить
основанием для претензии, это всего лишь символ.
Как отмечает в своей статье А.В. Залесов, «обман патентного
ведомства

и

(или)

просто

ошибочное

получение

патента

на

непатентоспособное решение также весьма распространенная российская
практика130». Таким образом, эффективным средством недобросовестной
конкуренции становится «удушение» реального производителя со стороны
такого обладателя патента на лже-изобретение. Как правило, используются
«быстрые» патенты на полезные модели (возможно, именно поэтому
требования к ним серьезно усилилилсь), наличие которых позволяет
втягивать реальных производителей и других конкурентов в затратные и
длительные судебные тяжбы, возможно и возбуждение уголовного дела по
инициативе «патентного тролля». При этом, такой «тролль» не может
понести практически никакой ответственности, кроме как утратить свой
патент в результате признания его недействительным. Неудивительно, что
практика успешных «вымогательств» со стороны троллей по-прежнему
существует.
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См. например «"Суперфон" запатентовал смайлик» - URL : http://lenta.ru/news/2009/05/14/smile/ (дата
обращения 20.06.2014
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Залесов А.В. Злоупотребление патентом в России и за рубежом. // Патенты и лицензии №1, 2013, С. 21
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Таким образом, к негативным последствиям деятельности «патентных
троллей»

необходимо

отнести

огромные

издержки

(финансовые

и

временные), которые приводят к удорожанию продукта и невозможности
финансирования инновационных исследований. Следовательно, участники
рынка вынуждены искать различные средства противодействия подобной
бизнес-стратегии. Данные меры можно обозначить в следующих позициях.
Во-первых, необходимо четко сформулировать понятийный аппарат, что
позволит выработать механизм разграничения «троллинга» от бизнеса, с
дальнейшим созданием мер ответственности или ограничения полномочий
«троллей».

Во-вторых,

это

изменение

патентной

системы

или

законодательных актов, сокращение перечня патентоспособных объектов или
возможных используемых признаков. В-третьих, предлагается создать
«патентные копилки» для участников рынка, т.н. открытые лицензии, с
целью использования патентов всеми участниками такой «копилки». Вчетвертых, компаниям, занимающимися венчурными инвестициями и
развитием бизнеса других игроков, предлагается оказывать юридическую
поддержку или даже финансировать судебные разбирательства компаний,
занимающихся инновациями, направленные на противодействие «троллям».
Еще раз подчеркнем, что, к сожалению, сегодня не существует
стандартизированного определения «патентного троллинга». Однако под ним
понимается

злоупотребление

полномочиями,

предоставленными

исключительным правом, с целью спекуляций на рынке интеллектуальной
собственности, как правило, без каких-либо затрат на саму инновационную
деятельность. Существованию этого явления способствуют, прежде всего,
сложившиеся порядки в патентной и судебной системах государств, где
высокая активность «троллей», а также некоторые другие факторы, но их
влияние существенно ниже. Скорее всего, его можно расценивать как акт
недобросовестной конкуренции, существенно тормозящий инновационный
процесс и потому требующий соответствующей, адекватной реакции
участников рынка, в том числе и государства. И если не будут выработаны
124

реальные способы защиты интересов участников рынка, кроме длительных и
дорогостоящих судебных процессов, ущерб, причиняемый деятельностью
«троллей», будет увеличиваться.
Из примеров борьбы с патентным троллингом можно более подробно
рассмотреть ситуацию с «патентными копилками», упомянутыми ранее. Для
содействия открытости в патентной сфере, где не применимы открытые
«программные» лицензии, ранее выдвигались предложения по созданию
открытых лицензий в масштабах отрасли или объединения организаций131,
путем совместного участия в приобретении патентов, после чего патенты
могли бы использоваться на равных условиях всеми членами сообщества, как
участвовавшими в его приобретении, так и присоединившимися позднее. И
это предложение из теории стало реальностью. В частности, подобную
политику проводят многие крупные компании-производители оборудования,
открытого программного обеспечения132, отказываясь от предъявления
претензий по своим патентам на компьютерные программы, при соблюдении
«нарушителями» некоторых условий, но «руководствуясь благоразумием и
для борьбы со злоупотреблениями133» со стороны патентных троллей, не
отказываясь от самих патентов. Встречную инициативу продвигают и
производители оборудования по отношению к разработчикам свободных
программ134. Таким образом, защитой от исков за нарушение патента,
связанного с программой, становится личный (финансовый или патентный)
вклад «нарушителя» в «копилку», в которой состоит патентообладатель.
Кроме того, существуют и целые ассоциации несколько более радикального
толка, призывающие бороться с возможностью патентования изобретений,
связанных с программами в целом, например, «End of Software Patents135».
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См. Joe Beyers «Perspective: Rise of the patent trolls» URL : http://news.cnet.com/Rise-of-the-patenttrolls/2010-1071_3-5892996.html (дата обращения 20.06.2014)
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Например, Red Hat, Inc. Statement of Position and Our Promise on Software Patents URL :
https://redhat.com/legal/patent_policy.html (дата обращения 08.04.2015)
133
Там же.
134
См. Мотылёва В.Я. Нетрадиционные способы распоряжения исключительным правом на объекты
интеллектуальной собственности. //Инновации, № 5, 2012. С. 63
135
См. Сайт движения по адресу URL : http://endsoftpatents.org/(дата обращения 20.06.2014
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Само собой, излишний радикализм, как и неосмотрительность при выдаче
патентов, могут сослужить только плохую службу.
Существуют и конкретные предложения по борьбе с «патентным
троллингом» в России136. Проанализировав их, сформулируем предложения,
характерные для актуальной позиции специалистов. В качестве программымаксимум, само собой, предлагается внести соответствующие правки в
гражданское или антимонопольное законодательство, характеризовавшие бы
определенные действия или бизнес-стратегии, описанные выше, как
недобросовестную конкуренцию или злоупотребление патентным правом.
Также

А.В.

Залесовым

антимонопольной
злоупотреблении

критикуется

практике

тренд,

сложившейся
когда

истцом-патентообладателем

в

доводы
своими

арбитражной
ответчика

правами

о

вовсе

игнорируются судом, или же не принимаются в достаточное и сообразное
сути дела внимание. Потому в качестве мер, предваряющих изменение
законодательства, предлагается проводить разъяснительную работу в судах и
антимонопольных органах, для формирования беспристрастной позиции у
суда при рассмотрении спора с участием запатентованных решений, с учетом
фактических обстоятельств дела, в том числе и условий получения патента
каждой из сторон спора, а также анализа действий патентообладателя с точки
зрения соблюдения им антимонопольного законодательства. В спорах с
патентными троллями не следует предпринимать поспешных шагов, как
против троллей, так и идя на их поводу. Как отмечает патентный поверенный
Н.В. Романова, «важно иметь патентную охрану в области информационных
технологий для поощрения инновационной деятельности, но не менее важно
соблюсти баланс поощрения инноваций и выдачи качественных патентов137».
Как

пишет

Н.А.

Шебанова,

«Целесообразность

патентования

обусловлена многими критериями» (такие как разработанность темы на
136

Кроме уже упомянутой статьи Залесов А.В. Злоупотребление патентом в России и за рубежом. Патенты и
лицензии №1, 2013, можно привести в пример и статью Н.В Кащенко, Д.А. Полякова др.10 советов по борьбе
с патентными троллями, патентный поверенный №2,2014.
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Романова Н.В. Патент на компьютерную программу: миф или реальность? Патентный поверенный №4
2013. С. 41
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рынке, конкурентная ситуация, значимость изобретения и др) … Данные
критерии носят в совокупности субъективный характер и устанавливаются
преимущественно по усмотрению заявителя138», также есть и объективные
критерии,

связанные

с

патентованием

служебных

изобретений,

и

изобретений, связанных с выполнением работ по договорам. Ответ на вопрос
о патентовании результата интеллектуальной деятельности, считает Н.А.
Шебанова, «будет скорее положительным…, поскольку преимущества
запатентованной разработки, востребованной на … рынке технологии, явно
оправдывают затраченные на ее патентования средства139».
В целом, стоит отметить, что патентная охрана компьютерных
программ требует вдумчивого и избирательного применения, однако если в
ходе анализа перспектив ее распространения и использования преимущества
патентной охраны выглядят перспективными – не стоит ими пренебрегать,
однако стоит также проводить и анализ возможных рисков. В том числе
учитывать

дополнительные

финансовые

издержки

на

получение

и

поддержание патента в силе, а также риски быть атакованным патентным
троллем. Заметим еще раз, что возможность охраны программ с помощью
патентного права не предполагает отказ от «классической» модели охраны, и
еще А.Б. Гельб писал, что «если … программы не подходят под патентную
защиту, то по законам авторского права они все равно охраноспособны140»,
хотя авторским правом «от буквального копирования141» защищена сама
программа, но не достигаемый с ее помощью технический результат.
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Шебанова Н.А. Патентование РИД: аргументы за и против. Результаты интеллектуальной деятельности:
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Издание второе. Таллин, АН ЭССР, 1983, С. 10.
141
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2.3. Свободные и открытые лицензии на компьютерные программы
В современном мире информатизации и высоких скоростей, где роль
границ становится скорее политической, чем географической, открытость
всех сфер жизни становится все более актуальной тенденцией. Не обходится
без этого и интеллектуальная собственность. Во многих ее отраслях звучат
призывы к открытости, как стороны государственных органов и различных
объединений, так и от правообладателей, авторов и пользователей. Особый
интерес

представляет

реализация

открытых

лицензий

в

области

компьютерных программ. Рассмотрим различные аспекты этого вопроса.
Существует классификация программ по уровню доступа, выделяющая
программы «с закрытым и открытым исходным кодом142», главным образом
характеризуемые наличием доступа к исходным текстам (коду) программы у
неограниченного круга лиц. В настоящее время все более широкое
распространение получают так называемые «открытые» или «свободные»
компьютерные программы. Это такие же программы, как и любые другие, их
цели и задачи могут быть совершенно произвольными, при этом создатели
таких программ обычно не ограничивают право конечного пользователя на
декомпилирование, адаптацию и иную модификацию программы.
За

рубежом

движения,

посвященные

открытым

и

свободным

лицензиям на программы (упомянем основные - Free Software Foundation143,
выступающая за свободные программы, и Open Source Initiative144, ратующая
за открытость, а также некоторые другие), зародились в 80е-90е годы
прошлого века и развиваются до сих пор. Стоит еще раз упомянуть, что
существуют открытые и свободные лицензии, они различаются в подходах к
некоторым аспектам, которые и будут рассмотрены далее. Необходимость
формирования понятийного аппарата обусловлена тем, что его некорректное
использование порождает недопонимание, без серьезных тому причин.
142

См., например, Смирнова Е.Ю. Правовой режим «свободных» лицензий: опыт США. // Копирайт №1,
2015. С. 126
143
Официальный сайт Free software foundation URL : http://www.fsf.org/ (дата обращения 20.06.2014)
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Зачастую, участники рынка, в особенности российского, не всегда понимают
разницу между этими направлениями, и под открытыми лицензиями на
программы подразумевают в основном свободные. К сожалению, приходится
признать, что иногда подобное смешение встречается и в научной среде. Так,
например, А.А. Щербович в своей статье также отмечает наличие этих
течений и выделяет их основные отличительные признаки и особенности,
приводит актуальные примеры. Однако, необходимо отметить ряд не всегда
четко проводимых разграничений понятий, содержащихся в данной статье
(как например, использование словосочетания «свободное (открытое)
программное обеспечение», что для рядового читателя подразумевает как раз
синонимичность понятий, хотя, это не совсем верно). Кроме того, в качестве
безальтернативного факта указано то, что «программное обеспечение с
открытым исходным кодом (какие именно программы имеются в виду, не
уточнено), распространяются на основании лицензий Creative Commons145»,
хотя и это не является достоверным. Лицензии семейства Creative Commons
часто освещаются в прессе после проявления к ним интереса со стороны Д.А.
Медведева в 2011 году, однако эти лицензии не признаются участниками
движения

открытых

программ,

а

фонд

Свободного

программного

обеспечения просит всех заинтересованных лиц не использовать эти
лицензии по отношению к компьютерным программам, поскольку их
основное назначение находится в области литературных, музыкальных и
художественных произведений. Как отмечает В.Я. Мотылёва, «свободные
лицензии направлены на создание реализации результатов интеллектуальной
деятельности, свободной от имущественных притязаний правообладателя.
Таким образом, свободные лицензии сохраняют за автором практически
только личные неимущественные права, вследствие чего объект …
переходит в общественное достояние146». Предпосылки возникновения
открытых лицензий, действительно лежали в морально-этической плоскости
145

Щербович А.А. , Проблемы прав человека, возникающие при распространении свободного (открытого)
программного обеспечения. Копирайт№ 1 ,2014, с . 80
146
Мотылёва В.Я. Нетрадиционные способы распоряжения исключительным правом на объекты
интеллектуальной собственности. //Инновации, № 5, 2012. С. 62
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и желании «декоммерциализировать» создаваемый продукт, однако, что
важно отметить, данные лицензии также имеют авторско-правовую природу
и не порождают перехода какого-либо произведения в общественное
достояние. Сходные проблемы в других источниках требуют более подробно
осветить эту тему.
Часто в литературе смешивают или не вполне различают понятия
«бесплатного», «свободного» и «открытого» программного обеспечения.
Стоит изначально, во избежание путаницы, разграничить их. «Бесплатное»
(freeware) программное – это те программы, которые распространяются
производителем бесплатно. Оно абсолютно не обязано быть при этом
свободным или открытым, или отвечать каким-то еще требованиям.
Уточним, что отнесение С.Н. Быковым условно-бесплатного программного
обеспечения (т.н. «Shareware») к вариациям свободных программ147, также не
вполне корректно, поскольку в данном случае речь опять же идет о
финансовых аспектах, т.е. моменте, который определяет необходимость
оплаты лицензионного вознаграждения, а не об условиях и признаках самого
лицензионного договора.
Остановимся все же на важнейших аспектах открытых и свободных
лицензий. При этом еще раз уточним, что под свободной или открытой
программой подразумевается та программа, которая распространяется
соответственно, под открытой или свободной лицензией, и именно условия
такой лицензии являются определяющими для правильной классификации
самой программы, а не ее название, или, например, бесплатность.
Данная тематика практически неизбежно начинает смешиваться с
философским

или

идеологическим

подходом,

ввиду

особенностей

зарождения этого течения и специфической среды функционирования.
Постараемся

этого

избежать

и

ограничиться

экономическими

юридическими характеристиками.

147

Быков С.Н. Система гражданско-правовых средств охраны компьютерных программ. Дисс. … канд.
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и

Первоначально, в 1985 году, зародилось течение за свободное
программное обеспечение, программист Ричард Столлман, выступавший
против

традиционного

коммерческого

механизма

разработки

и

распространения программ, создал некоммерческую организацию Free
Software Foundation и сформулировал основные идеи этого течения (т.н.
«четыре свободы»). Широко известно его высказывание, в котором
говорится, что «free» в отношении программ должно быть однокоренным
словам «freedom», «free speech», т.е. свобода и свобода слова, но не «free
beer» - бесплатное пиво. Проиллюстрируем это цитатой: «Иногда свободные
программы распространяют бесплатно, иногда - за существенную плату.
Часто одну и ту же программу в одном месте можно получить за деньги, а в
другом - бесплатно. Программа бывает свободна не из-за цены, а потому что
у пользователей есть свобода пользоваться ею. Несвободные программы
обычно продают по высокой цене, но иногда в магазине вам дают копию
бесплатно. Однако это не делает программу свободной. Платная или
бесплатная, эта программа несвободна, потому что у пользователей нет
свободы148». Считаем, что подобное официальное разъяснение не совсем
ясно, вместе с тем сложно не отметить в нем значительную роль
идеологической составляющей.
Также,

существует

мнение,

что

«Именно

через

отсутствие

необходимости получать разрешение моральные свободы обретают правовое
измерение. Такое понимание свободы позволяет уяснить отсутствие прямой
зависимости между свободой использования программы и правом автора
получить справедливое вознаграждение149».
С

развитием

данной

организации

ею

были

сформированы

определенные перечни типовых лицензий, применяемых к программному
обеспечению, и критерии их соответствия «духу и букве» свободности
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«Продажа свободных программ» // Фонд FSF, URL : https://www.gnu.org/philosophy/selling.html (дата
обращения 20.06.2014)
149
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программ150. Оградив себя от специфической идеологии и философии,
рассмотрим эти критерии. Именно исходя из наличия этих критериев
(признаков) в тексте лицензионного договора, принято относить программу к
«свободным». В данном случае, приведение цитаты все же будет уместным,
поскольку она достаточно четко отражает описанные критерии, хотя в
конечном итоге, значительное влияние оказывает именно идеология.
«Программа свободна, если у ее пользователей есть четыре свободы:
 Свобода выполнять программу в любых целях (свобода 0);
 Свобода изучать работу программы и модифицировать программу,
чтобы она выполняла ваши вычисления, как вы пожелаете
(свобода 1). Это предполагает доступ к исходному тексту;
 Свобода передавать копии, чтобы помочь своему ближнему
(свобода 2);
 Свобода передавать копии своих измененных версий другим
(свобода 3). Этим вы можете дать всему сообществу возможность
получать выгоду от ваших изменений. Это предполагает доступ к
исходному тексту.
Программа свободна, если она предоставляет пользователям все эти
свободы в достаточном объеме. В противном случае она не свободна. Хотя
мы различаем различные схемы несвободного распространения по тому,
насколько далеко они отстоят от того, чтобы быть свободными, мы считаем
все их равным образом неэтичными.151»
Если пояснить описанные четыре свободы терминами, традиционными
для ГК РФ, то в тексте лицензионного договора должно быть следующее:
отсутствовали ограничения на область применения программы, разрешена
модификация, адаптация, переработка программы, а также распространение
программы в исходном или модифицированном виде без необходимости
уведомлять кого-либо о таких изменениях или распространении. Лицензия
150
151
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должна быть безотзывной. Допускаются определенные условности и
формальности, до тех пор, пока они не препятствуют нормальной реализации
пользователем предоставленных ему прав.
Стоит упомянуть об одной подкатегории свободных компьютерных
программ,

так

называемые

copyleft-программы,

или,

выражаясь

терминологией фонда свободного программного обеспечения – программы с
«авторским левом», в противовес авторскому праву (хотя copyleft-концепция
основана на авторском праве и существует благодаря ему152). Такие
программ

распространяются

под

лицензиями,

разработанными

в

соответствии с идеологией FSF о распространении свободных программ, и
кроме уже упомянутых «четырех свобод», в них содержится требование,
чтобы все последующие измененные и дополненные версии программы тоже
оставались свободными (так называемая «вирусная природа», когда
регламентируются

условия

распространения

производных

программ,

основанных на copyleft-лицензии, и такие производные программы не могут
распространяться на «менее свободных» условиях). Данный аспект вызывает
определенные сложности при применении copyleft-лицензий, о которых
будет сказано в дальнейшем.
Как уже было отмечено, существуют открытые и свободные
программы (и лицензии, под соответствующей программой понимается та,
что распространяется под признаваемой тем или иным сообществом
лицензией) Некоторые применяют термин «открытые программы» для
обозначения примерно той же категории, что и свободные программы. Это не
совсем тот же самый класс программ: идеология (к сожалению) open-source
признает и использует некоторые лицензии, которые сторонники свободных
программ считают слишком жесткими, и есть лицензии свободных программ,
которых они не приняли. Однако разница между классами невелика: почти
все свободные программы являются открытыми, и почти все программы с
открытым исходным текстом являются свободными.
152
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Движение за открытый код зародилось в 1998 году, основанное теми из
сторонников FSF, которые были не согласны с большим количеством
идеологических аспектов в деятельности фонда, а также желающие
устранить множественные терминологические «ловушки» и оговорки.
Многие под «открытым» (open source) понимают такое программное
обеспечение, создатели которого предоставляют всем желающим доступ к
исходному тексту программы, а также право на модификацию программы,
однако и это не совсем верно. Согласно позиции фонда открытого
программного обеспечения, лицензия на программу, претендующая на
«открытость», должна отвечать не четырем, а целым десяти признакам153.
Рассмотрим их и прокомментируем в более понятных терминологических
реалиях.
1. Бесплатное распространение (редистрибуция). Лицензия не должна
ограничивать ни одну из сторон в возмездной или безвозмездной
передаче

программы

в

качестве

компоненты

комплексного

программного решения, содержащего программы из нескольких
различных источников. Лицензия не должна требовать уплаты роялти
или иного вознаграждения за такую «продажу».
2. Исходный текст. Программа должна включать исходные тексты и
должна позволять распространение как в форме исходных текстов, так
и в скомпилированном виде. Если какая-либо из форм программного
продукта распространяется без исходных текстов, должны быть
широкодоступные способы получить этот текст, за плату, не
превышающую разумные расходы на его воспроизведение, наилучшим
способом признается бесплатный доступ к нему в сети Интернет.
Исходный текст является предпочтительной формой программы, над
которой

должны

производиться

модификации.

Умышленное

запутывание исходного текста не допускается. Промежуточные формы,
такие как вывод препроцессора или транслятора, не допускаются.
153
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3. Производные произведения. Лицензия должна позволять модификации
и производные произведения, а также разрешать их распространение
на тех же условиях, что содержатся в лицензии на оригинальную
программу.
4. Неприкосновенность авторского исходного текста. Лицензия может
ограничивать распространение исходных текстов в модифицированной
форме только если она при этом позволяет распространять файлы
«патчей», с исходными текстами для изменения программы в процессе
компиляции. Лицензия должна явно разрешать распространение
программ, основанных на базе модифицированного исходного текста.
Лицензия вправе требовать распространять производные произведения
под другим названием или версией, отличной от оригинальной
программы.
5. Запрет дискриминации против лиц или групп лиц.
6. Запрет дискриминации по области применения. Лицензия не должна
ограничивать кого-либо в использовании компьютерной программы в
какой-либо области применения (например, в коммерческих целях или
для генетических исследований).
7. Распространение лицензии. Права, связанные с программой, должны
применяться ко всем, кому эта программа будет распространена, без
необходимости
сторонами.

заключения

Как

автоматически

дополнительной

отмечается,
в

силу

«лицензия

совершения

лицензии

должна

этими

применяться

определенных

действий

пользователем программы154»
8. Лицензия не должна быть привязана к продукту. Права, связанные с
использованием

программы,

не

должны

зависеть

от

участия

программы в конкретной сделке (или в комплексном решении) по
распространению

программного

обеспечения.

Если

программа

исключена из такой сделки и используется или распространяется под
154

Dixon R., Open Source Software Law/ Artech house, Inc., 2004, стр 13.
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условиями лицензии программы, все лица, кому распространяется
такая программа, должны иметь такие же права, каковые были
предоставлены в связи с первичным распространением программы.
9. Лицензия не должна ограничивать другие компьютерные программы
или налагать ограничения на другие программы, распространяемые
вместе с лицензируемой. К примеру, запрещено требование о том, что
все программы, распространяемые на одном носителе, обязаны быть
открытыми. .
10. Лицензия должна соблюдать технологический нейтралитет. Никакое
положение лицензии не может основываться на любой конкретной
технологии или типе интерфейса.
Приведенные выше критерии открытых лицензий компьютерных
программ, как видно, перекликаются с признаками свободных программ, но
при этом отличаются от них более конкретными формулировками, меньшей
идеологизацией,

а

также

ориентацией

на

процесс

дальнейшего

распространения программы, а не только ее первичного создания и
предоставления лицензии сообществу заинтересованных лиц. При этом,
многие открытые лицензии также содержат условие о «вирусности» своего
распространения, как и copyleft лицензии, поскольку многие открытые
лицензии и являются таковыми и признаются одновременно и открытыми, и
свободными, что еще раз подчеркивает тесное взаимопроникновение этих
течений, и их крайне близкую правовую природу, разделяемую лишь
идеологическими взглядами.
Как следует из вышеизложенного, эти две категории могут совпадать, а
могут и нет, «открытые» программы не обязаны быть «свободным». Часто
известные программы имеют две версии – для сообщества энтузиастов
(«community edition»), которая является еще и «свободной», и для
использования в организациях («enterprise edition»), как правило, не
являющейся «свободной», а иногда и не «открытой». Версия для сообщества
обычно не поддерживается правообладателем официально, на нее не
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распространяются гарантии, она может быть не совсем стабильной в работе,
но обновляется быстрее, это «двигатель» развития всей программы; а
корпоративная версия – стабильная, полностью готовая к работе и
отвечающая требованиям надежности система.
Отметим также распространенную классификацию, применимую как к
свободным, так и к открытым лицензиям и используемую в том числе и
сообществами, продвигающими идеи свободного программного обеспечения
и открытого кода. Согласно ей, лицензии подразделяют на две категории:

Отнесение



Разрешительные (permissive)



Взаимные (reciprocal)
конкретной

лицензии

к

той

или

иной

категории

производится исходя из анализа их условий. Разрешительные лицензии
характеризуются мягкими положениями, не налагающими на пользователя
каких-либо серьезных ограничений, в том числе и по дальнейшей судьбе
производных продуктов. К таким лицензиям относят, например лицензии
BSD (Berkley Software distribution License) и MIT (Massachusetts Institute of
Technology), т.е. лицензии, которые зарождались в научных сообществах и не
подвергались идеологической «настройке». Зачастую, такие лицензии не
относятся к copyleft-ориентированным и не позволяют отслеживать и
контролировать свободу дальнейших вариантов программы.
К классическим взаимным лицензиям относятся лицензии GPL и GPLподобные,

требующие

от

пользователя

программы

обязательного

выполнения условий, направленных на регулирование порядка создания
производных

произведений,

использования

программы

в

составе

программных комплексов и другие «вирусные» моменты.
Кроме этой классификации, существует и множество других155, в той
или иной мере отражающих различные условия конкретных популярных

155

Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и
гибкости. М.: ИД «Юриспруденция», 2013, С. 395
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лицензий, однако с юридической точки зрения приведенная классификация
является наиболее простой и понятной.
В данной работе автор не хотел бы уделять много внимания
идеологическому

разграничению

открытых

и

свободных

лицензий,

поскольку сами представители этих движений соглашаются, что имеют
больше общего, нежели различного. Автор видит необходимость в
следующей главе в основном остановиться именно на проблемах и
перспективах использования обоих типов в целом, т.к. говоря об «открытых
программах», неизбежно раскрытие проблемных вопросов распространения
и использования «свободных» программ, учитывая смежность тем. Хотя с
точки зрения правовых особенностей оба этих направления можно
рассматривать совместно, стоит отметить, что существующие в литературе
объединяющие понятия типа FOSS156 (free and open-source software)
ориентирующиеся на нейтралитет, не находят поддержки у представителей
соответствующих

движений

и

потому

не

рекомендуются

ими

к

использованию как вводящие в заблуждение: «Итак, если вы хотите
придерживаться нейтралитета между свободными программами и открытым
исходным текстом, то этого следует достигать выражением “FLOSS”, а не
“FOSS”». Под FLOSS подразумевается “Free/Libre and Open Source Software”,
уточняя значение слова Free, чтобы явным образом избежать предпочтения
того или другого политического лагеря и при этом не допустить смешения
понятий. «Мы, участники движения за свободные программы, не пользуемся
ни тем, ни другим выражением, потому что мы не хотим быть нейтральными
по этому политическому вопросу. Мы стоим за свободу и показываем это
каждый раз — говоря “свободные” и подчеркивая их свободу», отмечает Р.
Столлман157».
В Российской Федерации в последнее десятилетие это направление
рынка компьютерных программ набирает популярность, в том числе и в

156
157

Войниканис Е.А. там же, С. 393
URL : http://www.gnu.org/philosophy/floss-and-foss.ru.html (дата обращения 20.06.2014)
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государственном секторе. В связи с этим, профессиональное сообщество
регулярно сталкивается с различными сложностями и вызовами. Не стоит на
месте и законодательство. Считаем целесообразным вынести рассмотрение
сложностей, связанных с использованием и распространением программ,
предлагающихся под свободными или открытыми лицензиями, в главу,
посвященную

перспективам

применения

в

Российской

Федерации

перечисленных форм охраны, наряду с описанием преимуществ применения
таких форм в различных отраслях экономики (государственный сектор,
образование, здравоохранение и др.). Официальная позиция Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ по поводу открытых и свободных
лицензий

такова:

«Свободное

программное

обеспечение

(СПО)

—

программное обеспечение, распространяемое на условиях свободного
лицензионного договора, на основании которого пользователь получает
право использовать программу в любых, не запрещенных законом целях;
получать доступ к исходным текстам (кодам) программы как в целях её
изучения и адаптации, так и в целях переработки, распространять программу
(бесплатно или за плату, по своему усмотрению), вносить изменения в
программу (перерабатывать) и распространять экземпляры изменённой
(переработанной) программы с учетом возможных требований наследования
лицензии158.». Из этого подхода следует, что министерство не разделяет
открытые и свободные лицензии, но ограничивается некоей объединяющей
классификацией.
Такой подход выгладит достаточно обоснованным, поскольку, как
отмечается И. А Близнецом и К.Б. Леонтьевым, «единого понятия «свободная
лицензия» не существует. Данное словосочетание может рассматриваться в
качестве условного обозначения достаточно «пестрого» набора постоянно
пополняемых и изменяемых комплектов типовых условий…159»

158

Соответствующий раздел сайта Минкомсвязи в сети Интернет URL :
http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/106/ (дата обращения 20.01.2015)
159
Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Внедрение свободных лицензий: правовая или организационная проблема?
Копирайт № 2/2011, С. 62
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Подводя итоги главы, хотелось бы отметить следующие моменты.
Современный рынок программного обеспечения предлагает не только
широкий ассортимент продукции, но и многочисленные способы ее
использования, предназначенные как для массового потребителя, так и для
специализированных
информационной

проектов.

При

инфраструктуры

планировании

пользователям

стоит

развития
тщательно

подходить к вопросам способа приобретения права использования на
интересующие их компьютерные программы, поскольку использование
«нетрадиционных» подходов зачастую позволяет получить преимущества
как в экономической, так и в технологической области, о которых при
первичном сравнении таких способов обычно не задумываются, отдавая
предпочтение ценовым факторам.
Стоит

отметить,

что

действующее

законодательство,

вопреки

периодически возникающим в сообществе негативным настроениям160, не
содержит значимых причин как для излишней консервативности, так и для
радикальной модернизации, что подтверждается мнениями практикующих
специалистов в данной области (в частности, см. мнения В. Слыщенкова и А.
Сметанина 161, а также А. И. Савельева162), однако на некоторые моменты при
использовании упомянутых способов приобретения следует обращать особое
внимание. Существующий рынок информационных технологий в России
предлагает

все

адаптированные

указанные
с

учетом

выше

способы

специфики

приобретения

законодательства

программ,
и

норм

бухгалтерского учета. К сожалению, не всегда специфические способы
приобретения прав на компьютерные программы корректно воспринимаются
контролирующими

органами

или

бухгалтерией

организации,

однако

постоянно развивающийся рынок в этой области, а как следствие, и рост
160

См. Савельев А.И. Тезисы контрдоклада Научного круглого стола «Свободные лицензии» или
самоограничение права?» 19 мая 2011 года, URL : http://www.privlaw.ru/files/kommentarii.pdf , С. 2-8,
Савельев А.И., указ. соч., С. 383 , Быков С.Н. Система гражданско-правовых средств охраны компьютерных
программ. Дисс. … канд. юрид. наук, Москва, 2013. С 127
161
См. Материалы конференции Russian Open Source Summit – 2013, 12 апреля 2013 года. URL :
http://www.pcweek.ru/foss/conference/2013/ (дата обращения 20.03.2015)
162
См. Савельев А.И. «Тезисы контрдоклада…» С. 12., Савельев А.И., указ. соч., С. 402
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уровня правовой подготовки всех его участников позволяет сделать
уверенное

предположение,

что

в

будущем

вопросы

приобретения

компьютерных программ станут разрешаться более гибко и позволят
пользователям

выбирать

продукты,

требованиям и специфике их деятельности.
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максимально

соответствующие

ГЛАВА III. РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЛАСТИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
3.1. Компьютерная программа как многогранный объект.
Как следует из ранее изложенного материала, вопросы правового
регулирования отношений, возникающих по поводу правовой охраны
компьютерных программ неизбежно порождают проблемы различного
характера. Несмотря на все более широкое распространение программ, это,
увы, не означает соразмерного уменьшения имеющихся и возникающих
проблем. Автор считает целесообразным остановиться на перспективах
использования компьютерных программ в различных областях экономики, с
учетом ранее описанных способов охраны, использования и приобретения
прав на компьютерные программы. Учитывая, что в первой главе
исследования проблемы были обозначены еще на стадии легального
определения понятия, стоит упомянуть и этот аспект Естественно,
целесообразным будет более подробно разобраться в самом подходе, помимо
легального, к понятию «Программа для ЭВМ» или «компьютерная
программа». При этом, следует учитывать как зарубежный, так и российский
опыт. Ранее уже было продемонстрированы тенденции в изменении
законодательства ряда стран СНГ, которые стали более точно отражать
специфику компьютерных программ. Учитывая, что большую роль в
отечественной экономике играют связи с Европейским союзом, кроме
анализа

Директив

ЕС,

регулирующих

соответствующие

отношения,

необходимо обратиться и к правоприменительному опыту стран, принявших
Европейскую патентную конвенцию.
В судебном решении королевского суда Великобритании, принятом 25
января 2008 г.163 судья высказал два подхода к данному понятию: узкий
подход рассматривает программы просто как набор команд, представляющий
собой некую абстракцию. Широкий – охватывает термином «компьютерная
163

Astron Clinica Ltd & Ors v The Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [2008] EWHC 85
(Pat) (25 January 2008) Case No: CH/2007/APP/0466 URL :
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2008/85.html, (дата обращения 20.06.2014)
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программа» еще и команды, записанные на машиночитаемый носитель,
который заставляет компьютер ее исполнять, то есть в случае, когда
программа работает в компьютере. О.В. Ревинский же в своей статье,
комментируя вышеуказанное решение, уточняет этот подход: «две разные
сущности: информационная, связанная с набором команд, …и техническая,
связанная с работой компьютера. Если речь идет именно о командах, то
неважно, на чем и как они записаны…но если мы говорим о работе
компьютера, нас уже не интересуют ни буквы и цифры, ни нули и единицы.
Нам важно только то, какие физические действия выполняет компьютер
внутри себя или в системе, составной частью которой он является. Иначе, как
изменяется физическая среда, связанная с компьютером, при работе
последнего по конкретной программе164».
Перспективным, по мнению автора настоящего исследования, видится
любой подход, который будет учитывать эффект, производимый программой
при ее работе на ЭВМ, отвечающей определенным характеристикам, т.е.
непосредственно то, ради чего программы и создаются. В этом отношении
уже есть определенные наработки: так, в операционных системах Windows,
начиная с версии Vista (и в более новых Windows 7 и Windows 8) компьютеру
присваивается определенный рейтинг производительности, основанный на
сбалансированности и мощности его комплектующих. То есть, в будущем
предполагается такая оценка программ: «на ЭВМ с рейтингом “N” данная
программа производит такой-то эффект» или «Для успешного полного
раскрытия потенциала программы необходима ЭВМ с рейтингом не ниже
“N”».
Оба рассмотренных ранее подхода раскрывают сущность программы
для ЭВМ как специфического объекта, который невозможно ограничить в
какой-либо

области,

и

который,

лишь

для

удобства

охраны,

в

законодательстве многих стран, в том числе и в российском, приравнен к
литературному произведению, не являясь им по своей сути. Кроме того, сам
164 Ревинский О. В., Как понимать интеллектуальные права? // Патенты и Лицензии. № 8 .2008. С. 4-5
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факт полноценной «творческости» программы тоже можно поставить под
сомнение (довольно большой является вероятность обнаружить так
называемые

«заготовки»

явно

нетворческого

характера,

активно

используемые при написании отдельных участков программного кода, и их
применение

оправдано,

поскольку

позволяет

обеспечить

надежность

реализации программой каких-либо функций). Это вполне логично, и как
отмечает С.А. Середа, компьютерные программы являются результатом
творчества, но творчества технического. И потому «подчиняются законам
развития технических систем и обладают их свойствами165», например,
модульностью.
А. Безгласный отмечает, что, по его мнению, при развитии правового
регулирования области компьютерных программ «перспективным подходом
должна стать комплексная охрана программного продукта…в том, что
готовая программа должна охраняться авторским правом, но способы
взаимодействия с машиной, … заложенные в нее – патентуемым
изобретением»166.

Данное

мнение

в

очередной

раз

подчеркивает

многогранность компьютерной программы как охраняемого объекта, которое
разделяют многие специалисты в этой области. Однако отметим, во-первых,
что

вопрос

использующим

патентной
программы,

охраны

применительно

должен

быть

оставлен

к

изобретениям,
на

усмотрение

правообладателя такой программы, как право и возможность, а его
императивное указание в законодательстве, увы, не будет шагом к развитию
отрасли. И, во-вторых, для реализации такого взгляда требуется не
изменение законодательства РФ, что было обосновано ранее, а проведение
разъяснительной работы и изменения в доктринальном понимании того, что
же является компьютерной программой и для реализации каких задач она
предназначена.

165

Середа С.А. Правовой подход к программному обеспечению: требуются изменения // патенты и Лицензии
№1 2004, С. 45.
166
Безгласный А. Охрана программ для ЭВМ: развитие отечественной и зарубежной правовой мысли.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность №9-2011, С. 40
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Стоит заметить, что ни один из описанных ранее подходов к
пониманию сущности программы, как и описание различных способов
правовой охраны не предлагает отказываться или игнорировать авторскоправовую охрану, напротив, многие из них основаны на авторском праве,
развивают его идеи и концепции. Даже и возможности патентной охраны
компьютерных

программ,

хотя относятся

к

другому

типу охраны,

«разрешительному», существуют параллельно и в дополнение к авторскоправовой охране, и только тогда, когда это действительно необходимо с
точки зрения правообладателя.
Как считает Е.А. Войникайнис, также признающая особую сущность
компьютерных программ, какой бы подход к пониманию природы программ
не

применялся

(только

авторско-правовой,

только

патентный,

комбинированный), «мы будем сталкиваться с тем, что предоставляемая
защита оказывается либо слишком широкой, либо недостаточно широкой,
что … подтверждает тезис о том, что компьютерные программы … еще не
нашли своего адекватного отображения в праве167». Также она приводит и
других сторонников такого подхода, подчеркивая, что в США и Европе
представлена

комплексная

охрана

компьютерных

программ,

с

использованием различных правовых инструментов.
Кроме того, не стоит забывать и о том, что если компьютерная
программа не предполагается к выпуску на рынок, а предназначена для
внутреннего использования, возможна ее охрана и в качестве ноу-хау (или
секрета производства, если следовать терминологии ГК РФ). Как отмечается
С. А. Казьминой, компьютерные программы при охране в режиме ноу-хау
могут быть отнесены к следующим категориям сведений, охраняемых в
качестве секретов производства:
1.

Технические секреты производства, в том числе относящиеся к

средствам производства (программы для ЭВМ как таковые);

167

Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и
гибкости. М.: ИД «Юриспруденция», 2013. С. 280.
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2.

Секреты производства, относящиеся к информации о результатах

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере168;
Также,

Л.А.

Новоселовой

и

М.А.

Рожковой

отмечается,

что

компьютерная программа относится к особым объектам интеллектуальных
прав, способным к множественному воплощению, т.е. их материализация
возможна

несколькими

воплощению»

способами.

компьютерных

К

программ

«первичному
указанные

материальному
авторы

относят

«цифровую запись на жестком диске компьютера или флеш-накопителе», а к
вторичному «изготовление копий на дисковых носителях169». При этом, как
важно отмечено, не стоит забывать о том, что все эти воплощения программ
(а перечислены были лишь некоторые варианты) в случае их восприятия как
материализованных объектов выступают объектами вещных прав, и не стоит
смешивать их с правоотношениями, возникающими в связи с объектом
интеллектуальных прав – компьютерной программой, которая и воплощена
тем или иным образом.
А.И. Савельев, комментируя вопрос, связанный с различными формами
распространения компьютерных программ (традиционными и другими, в том
числе в электронной форме), подчеркивает, что «объект договора является
одним и тем же, меняется лишь форма его доведения до потребителя… в то
же время, их правовая квалификация и правовой режим … существенным
образом различаются170».
На основании ранее изложенного автором данной работы предлагается
концепция понимания компьютерной программы как многогранного объекта,
способного к одновременному применению нескольких форм и способов
правовой охраны, что также находит свое отражение в опыте законодателей
Европы (в Директиве ЕС об охране компьютерных программ упомянуто, что
авторско-правовой подход не должен мешать применению других способов и
168

Практические инструменты коммерциализации результатов интеллектуальной собственности:
монография ,/ И.А.Близнец и др., С. 115-117.
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Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового
регулирования: монография. М. Норма, 2014. С.49-51
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2014, С. 338
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форм охраны, если таковые применимы) и США (где компьютерные
программы поименованы как возможная составная часть или элемент
изобретения), и конечно Японии, представляющей собой яркий пример
отношения к возможности патентной охраны программ как к рядовой
практике, а не к исключению.
За рубежом также отмечается сильное изменение рынка и его все
усиливающаяся связь с компьютерными программами, а также применение
новых технологий в этой области (как раз уже описанные облака, подписки,
комплексные решения, все более широкий спектр устройств, использующих
программы), как считает американский юрист П. Самуэльсен171, – все эти
факторы сильно снижают ценность охраны в чисто авторско-правовом поле и
предполагают

необходимость

изменений

правового

регулирования,

адекватных переменам в объективной реальности, хотя охрана авторским
правом и является международным стандартом, который в ближайшее время
вряд ли утратит свое значение.
Однако не стоит полагать, что такая точка зрения появилась недавно и
является только зарубежным веянием. Еще до широкого распространения
различных форм и способов охраны компьютерных программ, известный
российский юрист В.А. Дозорцев в 1995 году отмечал следующие
характеристики

существующей

системы

охраны

программ,

а

также

перспективы ее развития. Он считал, что программы ценны своим
содержанием, а не формой, и потому, распространение «на программы для
ЭВМ охраны, установленной для литературных произведений, т.е. охраны по
созидательной системе, не может быть эффективным»172. Охрана авторским
правом, по его мнению, соответствует интересам тех кругов, которые имеют
серьезные интересы в сфере разработки программ, а потому способных
оказывать влияние на законотворчество через лобби. Однако, такая охрана
введена «по чисто конъюнктурным соображениям» и «рано или поздно
171
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объективные потребности вынудят изменить ситуацию173». Складывается
впечатление, что бурное развития рынка, связанного с программами, и
обилие различных новшеств говорят о том, что такое время пришло. Суть,
или вернее, сущность программ «требует определения их правового режима
не в рамках авторского права на литературные произведения, а в рамках
системы «особого рода174». С течением времени эта фраза не потеряла своей
актуальности, пожалуй, стоит лишь отметить, что определение правового
режима

компьютерных

программ

стоит

производить

не

только

в

существующих рамках авторско-правовой охраны, современность требует
более широких и разнообразных подходов.
Поясним предлагаемую выше концепцию методом аналогии и
противопоставления.

Компьютерная

программа,

воспринимаемая

как

многогранный объект, может быть противопоставлена существующей в ГК
РФ модели «сложного объекта», т.е. выступить его противоположностью. И
если сложный объект представляет собой «компиляцию» из нескольких
самостоятельных объектов, охраняемых как отдельно, так и в составе
сложного объекта, в частности, в составе видеофильма или мультимедиаобъекта, то, напротив, компьютерная программа возможна к существованию
в нескольких формах как одновременно, так и последовательно, например:


в виде объектного кода;



в форме исходного текста;



в качестве «блока управления» в работающем компьютере;



выполняющую роль модуля в составе более сложной программы;



в виде компоненты программно-аппаратного комплекса;



выступающей элементом изобретения, полезной модели;



обрабатывающей данные пользователя в «облаке»;



являющейся основой для создания производных версий и

разработок;
173
174

Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей, С. 21
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При

демонстрирующей порожденные программой изображения и др.
всем

вышеупомянутом

многообразии,

одна

единственная

компьютерная программа не предстает при этом разными объектами права.
Это все – одна и та же программа. С другой стороны, возможно и
существование компьютерной программы – сложного объекта. Речь идет, как
правило, о компьютерных играх и других мультимедийных приложениях.
Многие авторы, в частности О.В. Шлыкова175, Л.И. Подшибихин176, относят
компьютерные игры, во-первых, к компьютерным программам, а во-вторых,
к мультимедийным продуктам. При этом, в состав программы-игры входят
так называемые «движки», которые и сами являются компьютерными
программами, «которые в сочетании с центральным программным кодом
создают основу компьютерной игры177». Однако голый «движок» - это не
сама компьютерная игра, а лишь один из ее элементов, кроме которых есть и
другие программы, изображения, звуки и т.д.
Учитывая такую «многогранность» компьютерной программы, и
возможность ее применения в любой форме и любой отрасли, рационально и
обосновано предлагать к применению те формы и способы охраны, которые
максимально отражали бы реальные потребности правообладателей или
потенциальных пользователей программ и обладали преимуществами,
главным образом, экономического характера, перед классической моделью
распоряжения исключительным правом.
При этом такие способы в силу своей специфики и иногда новизны не
являются «традиционными» для такого объекта интеллектуальных прав, как
компьютерная программа. К таким способам, как было указано ранее,
автором отнесены: охрана в составе OEM-решения (программного решения,
созданного путем включения нескольких программ или модулей различных
правообладателей для их взаимной работы) или программно-аппаратного
комплекса; приобретения прав использования программы из «облака» (т.е.
175
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путем использования сторонних вычислительных и информационных
мощностей в качестве услуги) или по «подписке» (когда определенные
услуги порождают собой и предоставление лицензии на программу), а также
применение свободных и открытых лицензий. Некоторое обособление
возможно в отношении патентной охраны программ, с той точки зрения, что
нетрадиционным является не способ, но объект охраны.
Сегодня

рынок,

связанный

с

программным

обеспечением,

демонстрирует большое разнообразие как представляемых решений и
программ, так и подходов к их использованию и распространению. Этому
способствуют

как

регулирование

в

запросы
данной

пользователей,

области.

так

Любопытным

и

законодательное

является

то,

что

многогранность компьютерной программы может выражаться не только во
внешнем проявлении, но и во внутренней структуре самой программы и ее
компонент. Наряду с возможностью, например, получения программой части
функциональных возможностей «из облака», возможно и сочетание
различных лицензионных условий в одной программе, присущих разным
течениям. Данная практика становится все более распространенной, потому
стоит уделить ей отдельное внимание.
Как было сказано ранее, ст. 1261 ГК РФ приравнивает компьютерные
программы по форме охраны к литературным произведениям. Согласно ст.
1270 ГК РФ, правообладателю принадлежит исключительное право
использовать охраняемое законом произведение (в том числе и программу) в
любой форме и любым не противоречащим закону способом. Из вариантов
распоряжения

своим

исключительным

правом,

предусмотренным

законодательством, как правило, самыми распространенными являются
отчуждение исключительного права и предоставление лицензии (права
использования). Учитывая, что договор отчуждения исключительного права
не предполагает большого разнообразия подходов (право переходит от
правообладателя к приобретателю в полном объеме и на весь срок), фантазия
правообладателя в полной мере может быть реализована в рамках
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предоставления лицензии на использование произведения. Для этого
заключается лицензионный договор, в рамках которого, следуя ст. 1286 ГК
РФ,

«правообладатель

предоставить

другой

(лицензиар)
стороне

предоставляет

(лицензиату)

либо

право

обязуется

использования…

произведения в установленных договором пределах». Отметим, что С.Н.
Быков определял178 лицензионные договоры об использовании программ как
сделочные правовые средства (способы, инструменты) правовой охраны, что
, по мнению автора, является вполне обоснованным.. О некоторых
специфических типах лицензирования и пойдет речь.
Большинство правообладателей программ, распространяемых в России,
– юридические лица, для которых результаты от распоряжения своим
исключительным правом на программы составляют существенную часть их
деловой активности. Если программа правильно адресована и преподнесена
заинтересованной в ней аудитории, распространение будет более успешным.
Поэтому правообладатели дифференцируют предлагаемые продукты исходя
из критериев, отвечающих требованиям различных областей рынка:
применения; статуса и специфики требований пользователя; аппаратного
обеспечения,

на

котором

предполагается

использование;

характера

обрабатываемых данных и многого другого.
ГК РФ предоставляет правообладателю возможность гибко подходить
к условиям заключения лицензионных договоров (перечень обязательных
требований, закрепленный в ст. 1235 ГК РФ не так велик и является
исчерпывающим),

определяя,

в

том

числе,

способы

использования

произведения хоть в каждом из заключаемых договоров, если это отвечает
требованиям законодательства. Следовательно, в рамках действующего
законодательства допускается заключение правообладателем в отношении
одного и того же произведения договоров одного вида (лицензионных), но с
отличающимися условиями. Подобная практика называется «двойное

178

Быков С.Н. Система гражданско-правовых средств охраны компьютерных программ. Дисс. … канд.
юрид. наук, Москва, 2013. С 94, 101

151

лицензирование» или «мультилицензирование». Она предполагает, что в
отношении одной компьютерной программы правообладатель заключает
несколько лицензионных договоров с различными условиями.
Поскольку термин неофициальный, относительно его трактовки
существуют

разночтения.

лицензирования.

К

Попробуем

примеру,

выделить

применение

признаки

такой

двойного

терминологии

к

лицензированию разных версий программы, предназначенных, например, для
домашнего и коммерческого использования соответственно, и отличающихся
по своим функциональным возможностям, как минимум некорректно,
поскольку лицензируются разные программы. Существует мнение, что
двойное лицензирование применимо только в сфере свободного или
открытого программного обеспечения и должно содержать в себе в качестве
альтернатив

свободные

и

несвободные

лицензии179.

Однако

столь

категоричное исключение рынка традиционных коммерческих программ, по
мнению автора данной работы, не вполне обоснованно. Такая область рынка,
как свободное программное обеспечение, отличается скорее специфическими
техническими и идеологическими запросами среднего пользователя, которые
и способствуют формированию и последующему обсуждению решений с
двойным

лицензированием.

Но

областью

свободного

программного

обеспечения применение данной модели не ограничивается. Двойное
лицензирование может быть использовано как правообладателем свободных,
так и коммерческих программ, поскольку данный подход позволяет
дифференцировать продукт для разных областей рынка с учетом реальных
потребностей пользователя.
Основной

признак

двойного

лицензирования

–

прежде

всего

существенное качественное, а не количественное различие условий в
лицензионных договорах, заключаемых правообладателем относительно
одной и той же компьютерной программы. К таким условиям относятся:
179
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объем и способы использования программы (прежде всего, области
разрешенного

применения,

возможности

модификации

и

(или)

распространения, в том числе производных программ), данные о платности
или бесплатности лицензионного договора (но не размер лицензионного
вознаграждения
ограничения

в

или

разных

договорах),

предоставляемые

налагаемые

на

правообладателем

пользователя
гарантии.

На

использование такой программы с каждым лицензиатом заключается, как
минимум, один договор.
Приведем пример, иллюстрирующий двойное лицензирование180.
Некий

правообладатель

выпускает

программу,

ориентированную

на

широкую аудиторию (например, музыкальный редактор), и предлагает
заключать заинтересованным в использовании лицам лицензионный договор.
Такой договор определяет условия использования, ориентированные на
рядового

пользователя,

и

содержит

стандартный,

по

мнению

правообладателя, минимум необходимых полномочий. (Согласно ст. 1235 ГК
РФ, «право использования … прямо не указанное в лицензионном договоре,
не считается предоставленным лицензиату»).
В то же время данная программа может быть интересна и другой
категории пользователей, заинтересованных, в частности, в ее переработке
или

создании

новых

программ

с

ее

использованием,

к

примеру,

универсального мультимедиа редактора (то есть требующих другой набор
прав ее использования). При этом правообладатель вправе заключить другой
лицензионный договор на эту же программу на условиях, отличных от
типового. В таком договоре, как правило, оговариваются специальные
полномочия

пользователя,

регламентируется

судьба

производных

произведений и другие аспекты в зависимости от потребностей сторон.
Правообладатель также может дифференцировать размер лицензионного
вознаграждения, в том числе исходя из объема предоставленных прав, а не
180
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только из числа лицензированных экземпляров. Таким образом, каждая
категория пользователей уплачивает вознаграждение за набор способов
использования, необходимый именно им, не неся при этом излишних затрат,
но

и

не

приобретая

избыточные

полномочия

по

использованию,

необходимость которых может быть сомнительна. Справедливо отмечается,
что

при

правильном

использовании

двойного

лицензирования

правообладатель может «получить беспрецедентные преимущества181»,
сочетая гибкость условий с ценовой и идеологической дифференциацией.
Важно,

что

хотя

программы

и

приравнены

к

литературным

произведениям, специфика их создания несколько иная. «У писателя любая
попытка «улучшить» его произведение вряд ли вызовет восторг… А вот при
написании компьютерных программ групповая работа используется весьма
широко», – считает С.Голубев182. Действительно, использование готовых
блоков (например, библиотек или участков кода) для решения определенных
задач при создании программ – очень распространенная практика,
достоинств у которой больше, чем недостатков. Однако подобное
«строительство»

порождает

необходимость

внимательно

отслеживать

соблюдение прав на такие компоненты.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при
использовании двойного лицензирования правообладателю необходимо
уделять

особое

внимание

регламентированию

судьбы

производных

произведений, основанных на лицензированной программе (если таковые
полномочия предоставляются), так как при недостаточно четком разделении
полномочий возможна путаница с источником получения прав (по какой
именно лицензии был использован тот или иной компонент). Особенно это
разграничение

актуально

для

области

свободного

программного

обеспечения, одно из главных преимуществ которой – возможность
использования элементов одной программы при создании новых и (или)
181

Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. – М.:
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производных произведений без дополнительных формальностей, благодаря
совместимости условий типовых свободных лицензий. Выбор нестандартных
лицензий (содержащих дополнительные ограничения, по сравнению с
широко распространенными, например, GNU GPL), приводит к тому, что
разработчики других программ не смогут использовать программу или ее
компонент,

распространяемый

дополнительного
Пренебрежение

под

несовместимой

лицензионного
этими

вопросами

договора
может

с

нанести

лицензией,

без

правообладателем.
ущерб

репутации

правообладателя как в глазах партнеров, так и пользователей, поскольку
прозрачность и понятность двойного лицензирования – залог его успешного
применения.
Актуальность данного вопроса, в том числе и в связи с возможным
«столкновением исключительных прав», подтверждается его международной
распространенностью: как отмечает казахский юрист А. Амангельды
«выходом

из

ситуации,

при

которой

происходит

столкновение

исключительных прав, должно быть четкое вычленение объекта прав,
соответственно, это позволит избежать споров…183», а европейские
специалисты отмечают, что «с ростом ограничений, наложенных различными
правообладателями контента… для различных способов использования
требуется несколько лицензий одновременно184».
Как уже было сказано, важное место в создании любой программы
занимает возможность использовать разработки сторонних правообладателей
при

создании

собственных

программ

либо

модифицировать

уже

существующих произведения. В таком случае создатель нового произведения
обязан соблюдать условия использования компонентов, включенных или
использованных им при работе. Эта особенность создания программ
напрямую затрагивает другую особенность возможного лицензирования –

183
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смешанное лицензирование. Рассмотрим подробнее, что понимается под
этим словосочетанием.
В

отличие

лицензировании

от

двойного

лицензирования,

правообладатель

на

одну

при

программу

смешанном
предоставляет

несколько лицензий одновременно для одного лицензиата. Это объясняется
комплексностью лицензируемого программного решения, в котором были
использованы компоненты сторонних правообладателей. Согласно ст. 1261
ГК РФ программой для ЭВМ также считаются программные комплексы,
операционные системы и иные сложные программы. Данные положения в
сочетании с условиями ст. 1270 ГК РФ позволяют правообладателю
лицензировать произведение по своему усмотрению. Однако обосновывать
применение смешанного лицензирования просто прихотями правообладателя
было бы неубедительно, тем более что такая схема не выглядит простой для
понимания. В чем же ее преимущества?
При использовании сторонних произведений в составе программы
необходимо считаться с условиями, на которых разрешено их использование.
Такие компоненты (в виде участков кода, библиотек, модулей или пакетов)
или

целые

программы

являются

самостоятельными

объектами

исключительного права, и их правообладатель не всегда готов заключить
договор, условия которого полностью бы соответствовали планам создателя
новой

программы. Зачастую такие компоненты, права на

которые

принадлежат иностранным правообладателям, распространяются только под
свободными или открытыми лицензиями, имеющими ограничения по
созданию и распространению производных произведений.
Создание
финансовых

нужных
затрат,

компонентов-аналогов
равно

как

и

требует

длительных

временных

и

переговоров

с

правообладателем, не желающим выдавать специальную лицензию на
создаваемую программу. Само собой, что и формировать условия лицензии
всей

будущей

программы

под

специфику

одного

«неуступчивого»

компонента было бы неразумным, к тому же, как уже говорилось не всегда
156

возможно обеспечить совместимость лицензий, если правообладатель выбрал
нестандартные условия. Кроме того, определенные компоненты необходимо
использовать в целях стандартизации программного обеспечения, что
способствует более широкому применению (а значит, и распространению)
создаваемой программы.
Для

решения

этой

проблемы,

«неуступчивые»

компоненты

программного комплекса распространяются по отдельным лицензиям,
зачастую отличным по существенным условиям от основной лицензии. Это
не означает обязательности заключать два отдельных лицензионных
договора,

но

проводить

дифференциацию

предоставленных

прав

в

отношении каждой компоненты все же необходимо. Например, может быть
запрещено изменять часть компонент или ограничения могут налагаться на
условия дальнейшего распространения части кода. Как и в случае с двойным
лицензированием,

актуальны

и

вопросы

создания

производных

произведений, вне зависимости от того, в каком сочетании используются
свободные и несвободные программы и (или) компоненты в таком решении.
Главное, чтобы все смешанные лицензии совпадали в отношении прав,
касающихся непосредственного использования программы по ее основному
назначению, и не налагали на пользователя неоправданных ограничений.
Потребителя не сильно интересуют идеологические или юридические
аспекты компонентов программы, их свободность и т.п., пока это не мешает
работоспособности программы.
Именно на условиях смешанного лицензирования распространяются
многие Linux-дистрибутивы, например, Ubuntu и Red Hat185, причем число
одновременно применимых лицензий может достигать нескольких десятков.
Другим примером может случить операционная система Ubuntu, которую
правообладатель определяет, как программный комплекс из множества
пакетов и модулей, многие из которых (компиляторы, библиотеки,
185
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различные приложения) распространяются по своей лицензии. При этом, в
основном лицензионном соглашении указаны лишь общие условия лицензии
и полномочия пользователя (предмет, безвозмездность, срок, территория,
разрешение использования по прямому назначению, установка и т.п.),
необходимые для нормального использования программы. Ознакомление с
нюансами

отдельных

лицензий

и

их

соблюдение

возлагается

на

пользователя. Следует отметить, что хотя смешанное лицензирование часто
применяется

при

создании

программ

с

использованием

свободных

компонентов, сфера применения охватывает рынок программ в целом, а не
только его отдельные направления.
Каждая из описанных схем, по мнению автора данной работы,
допустима к применению в российской практике, исходя из положений ГК
РФ. Среди спорных моментов их работоспособности, как правило, выделяют
использование в сфере свободных программ. Однако эти проблемы скорее
характерны для области свободных лицензий и их применения в России,
нежели для двойного или смешанного лицензирования. Споры вокруг
применимости свободных лицензий продолжаются. Одни специалисты
считают их применимыми без особых проблем186, другие нет и обозначают
множество проблем187.
Уже неоднократно по тексту возникало упоминание о том, что
свободные и открытые лицензии, несмотря на растущую популярность и
интерес

к

ним,

порождают

различные

сложности

и

проблемы.

Проанализируем их в сравнении с государственными инициативами в данной
области,

а

также

рассмотрим

решения

и

предложения

участников

заинтересованного сообщества.
Часто

открытое

распространяется

через

и

свободное

сеть

Интернет

программное
самими

обеспечение

авторами,

что

уже

затруднительно для легального его использования, т.к. на данный момент
186
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действуют требования о том, что лицензионный договор должен быть
заключен в письменной форме, согласно ст. 1235 и ст.1286 ГК РФ (хотя бы в
порядке присоединения или «оберточной лицензии), что не всегда
достижимо

через

сеть

Интернет

ввиду

невозможности

полностью

идентифицировать конкретного пользователя, т.е. лицензиата (о развитии
законодательства в этом направлении речь пойдет в следующем параграфе
главы)

без

применения

им

специальных

средств

идентификации.

Действительно, если автор или правообладатель не озаботился организацией
«формальных» вариантов приобретения экземпляра программы (например,
договора-оферты, или бумажной версии открытой лицензии), существует
возможность того, что без текста лицензии, явным образом ссылающегося на
конкретный продукт, у пользователя возникнут сложности в доказывании
того, на каких условиях и на каком основании вообще он пользуется той или
иной компьютерной программой.
Как отмечалось И.А. Близнецом и К.Б. Леонтьевым, «основная
проблема состоит вовсе не в их (лицензионных договоров) содержании, а в
соблюдении необходимой формы их заключения, позволяющей однозначно
идентифицировать стороны лицензионного договора188».
Отдельные авторы189 отстаивают другую точку зрения, что свободные
лицензии применимы в условиях действующего законодательства РФ, и
приводят в защиту своей позиции положения статей 434 (Форма договора),
438 (Акцепт) ГК РФ, о том, что такие договоры могут быть признаны
заключенными

путем

обмена

документами

по

электронной

связи.

Действительно, представленные доводы выглядят очень убедительными,
однако не формальные аспекты содержания свободных лицензий мешают им
«работать», и не их электронная форма, и даже не описанные ранее
проблемы с идентификацией пользователя, а проблемы с идентификацией
стороны-лицензиара. Остановимся на этом подробнее. Как было сказано
188

Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Внедрение свободных лицензий: правовая или организационная проблема?
Копирайт № 2/2011, С. 67
189
См. Свободное программное обеспечение в организациях. Сб. материалов. / Сост. М. Брауде-Золотарев,
М.: INFO-FOSS.RU, 2008, С. 14.
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ранее в параграфе, посвященном открытым и свободным лицензиям,
требования открытых лицензий гласят, что «лицензия не должна быть
привязана к продукту». Многие правообладатели, особенно за рубежом,
понимают это буквально и распространяют какой-либо из типовых текстов
свободных

лицензий

распространяющего
распространяемой

в

неизменном

программу,
программы.

а

виде,

иногда

Случаи,

и

когда

без

атрибутов

лица,

без

поминания

самой

электронной

форме

в

высылается документ, содержащий регистрационные данные, печать и
прочие формальные реквизиты, так «любимые» в нашей практике
документооборота, очень и очень редки, как правило, все ограничивается
текстом договора. А вот как только вопрос касается принадлежности
документов – энтузиазм и ясность идей у авторов, увы, угасает, т.к. из
предложений высказывается только лишь «отнесение этого момента на
риски, связанные с заключением сделки190». Но существует и уточняющее
мнение: если такая лицензия демонстрируется («всплывает» просьба о
согласии) при установке или размещена на упаковке программы, то условие
о предмете все же может считаться согласованным, о чем говорится в пункте
38.2 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ от 26.03.09 г. N 5/29 «на такой
договор … не распространяются правила, установленные пунктами 2 - 6
статьи 1235 Кодекса191».. Как отмечается в комментариях к этому
постановлению, такой договор «тесно связан с произведением, в отношении
которого он заключается192» и потому сомнений в предмете не возникает.
Все вышесказанное приводит к тому, что, предположим, организация
при проверке не может внятно и полностью объяснить, на основании чего ее
сотрудники пользуются той или иной программой для ЭВМ, не имея
«правильно оформленного» договора с правообладателем. Это порождает
благодатную почву для злоупотреблений со стороны проверяющих органов,
190

Свободное программное обеспечение в организациях. Сб. материалов. / Сост. М. Брауде-Золотарев, М.:
INFO-FOSS.RU, 2008, С. 15.
191
Постановление Пленумов ВС и ВАС РФ от 26.03.09 г. N 5/29, URL :
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/23485.html (дата обращения 20.06.2014)
192
Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров
Президиума ВАС РФ / Калятин В.О., Мурзин Д.В. и др, М., 2011, выпуск № 17.
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вплоть до изъятия компьютерной техники для проверки установленных
программ и их лицензионности, что влечет большие убытки для любого
пользователя. Косвенно, это вызвано также и не совсем объективной подачей
методического

материала

правоохранительным

органам,

т.к.

данный

материал может носить «след» от составления его организациями по
коллективному управлению правами193.
При прохождении автором преддипломной практики в экспертной
службе ГУП г. Москвы «Информзащита» (ныне упразднено), в процессе
общения с экспертами была описана примерная схема проведения
экспертизы наличия нелицензионных программ на ЭВМ, являющихся
объектом

экспертизы.

Экспертом

составлялся

перечень

программ,

присутствующих на жестком диске, после чего проверяется наличие у
пользователя необходимых документов (лицензионных договоров). В данный
момент, перечень выявляемого ПО и правообладателей согласуется как раз с
организациями по управлению правами на коллективной основе, и в случае,
если кому-то вдруг придет в голову требовать еще и «лицензии на Linux», то
многие из пользователей «открытых» программ окажутся в сложной
ситуации.
В качестве контрдовода приводится успешность использования
электронных

документов,

заверенных

протоколов

осмотров

сайтов,

переписки и пр. в качестве судебных доказательств, однако доведение
каждого спорного вопроса до суда и признание силы документов в ходе
судебного разбирательства – далеко не лучший вариант. Потому, считаем
необходимым рекомендовать при распространении программ на условиях
свободных лицензий в обязательном порядке включать в текст лицензии (не
важно, самостоятельно составленную решено использовать или же одну из
распространенных на рынке) или в сопроводительную документацию
следующие сведения:

193

См. Свободное программное обеспечение в организациях. Сб. материалов. / Сост. М. Брауде-Золотарев,
М.: INFO-FOSS.RU, 2008, С. 56.
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наименование правообладателя;



наименование распространяемого произведения;



условия, выполнение которых считается согласием с

условиями лицензии;


срок и территория действия лицензии;



условия

о

вознаграждении

или

указание

о

безвозмездности договора.
Выполнение правообладателем вышеперечисленных условий никак не
сказывается на свободности или открытости программ, но избавит обе
стороны лицензии, как лицензиара, так и лицензиата, от лишних процедур по
установлению

в

общем-то

подразумевающихся

фактов.

Также

это

благотворно сказывается на восприятии свободных лицензий со стороны
контрольно-надзорных органов, когда такие лицензии представляются
просто как документы с особыми условиями, а не как маргинальная игрушка
для «специальной категории лиц», как был принято считать в доктрине 90-х
и начала 2000-х годов194.
Кроме того, стоит остановиться на еще одном специфическом аспекте
открытых

лицензий

западного

типа

(GPL

и

т.п.),

поскольку

они

преимущественно и используются для зарубежных «открытых» и (или)
«свободных» программ, а именно о ранее упоминавшемся «вирусном»
механизме распространения программ. Данный способ популяризации и
сохранении «свободы» программ не вполне предназначен для использования
в российском законодательстве в его действующем виде. Прежде всего, если
речь идет о «вирусном механизме»195 распространения таких лицензий, стоит
помнить, что ограничивается именно свобода создания производных
произведений, а не распространения оригинальных версий продукта. Кроме
того, ограничивается это лишь обязательностью распространения таких
194

Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и
гибкости. М.: ИД «Юриспруденция», 2013, С. 437.
195
См. подробнее об этом: Середа С.А. Свободны ли в России «Свободные лицензии» // Патенты и
Лицензии. 2009. №4. Стр.4, Свободное программное обеспечение в государственном секторе. Сб.
материалов. / Сост. М. Брауде-Золотарев, М.: INFO-FOSS.RU, 2007, С. 40-41.
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произведений на условиях лицензии исходной программы (т.е. запрещено на
базе свободной программы создать «несвободную», если условия лицензии
исходной программы это запрещают). Относиться к этому аспекту можно поразному.

С

одной

стороны,

правообладатель

исходного

продукта,

руководствуясь свободой выражения требований к лицензии, волен сам
определять, при каких условиях его произведение может быть переработано
или модифицировано. И с этой точки зрения запрет на «закрытие»
переработанных и производных произведений выглядит логичным. С другой
стороны, положения ГК РФ позволяют автору производного произведения,
если он правомерно получил право на его создания (а пользователь
свободной

программы

их

получил)

самому

определять

способы

использования своего произведения, вне зависимости от исходного. Таким
образом,

соответствующее

недействительным,

как

положение

лицензии

противоречащее

будет

нормам

признаваться
действующего

законодательства. Вследствие этого, среди мнений юристов, а также в
судебных решениях по этому вопросу, как в отечественных, так и в
зарубежных, преобладает мнение о том, что такие условия являются
обременением автора производного произведения, и не должны приниматься
во внимание. Противником такого взгляда является А.И. Савельев, который
считает, что «соответствующие условия свободных лицензий не могут
считаться кабальными, хотя бы потому, что они носят единообразный
характер и не представляют собой попытку «выкрутить руки» конкретному
автору196».

Логично,

что

правообладатель,

предоставивший

право

использования неопределенному кругу лиц безвозмездно, может диктовать
определенный порядок распространения производных произведений, однако
такая логическая конструкция не находит отражения в отечественном
законодательстве. Зарубежные суды также не видят проблем в ограничениях,
налагаемых на производные произведения свободными лицензиями, и

196

Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. – М.:
Инфотропик Медиа, 2012 , С. 401
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считают, что правообладатели открытых и свободных программ вправе
определять процесс модификации и распространения своих произведений197.
Однако, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ также не
считает

подобные

положения

лицензии

чем-то

обременительным

и

определяет их как «требования наследования лицензии». Однако, данное
определение дано лишь на официальном сайте Министерства198 и не
закреплено в официальных нормативных актах. В этой связи Э.П. Гаврилов
упоминает о «парализованном» исключительном праве. «Производное или,
соответственно,
правообладателем

составное
лишь

с

произведение
согласия

может

обладателя

использоваться
авторских

прав

…
на

первоначальное произведение, или, соответственно, на охраняемые …
материалы, вошедшие в составное произведение. Фактически в этих случаях
производное … произведение становится зависимым: при отсутствии
согласия со стороны другого лица на использование этого произведения
авторские права оказываются «парализованными»199. Но и в этом случае, как
отмечается, авторские права на производное произведение возникают и
существуют в обычном порядке.
Как считает Е. Жуков, «в гражданском праве пока еще законные
обременения не являются конструкцией, в достаточной мере разработанной и
обособленной от тех же ограничений прав, в ГК РФ должна быть явная и
недвусмысленная

норма

о

необходимости

получения

согласия

правообладателя оригинала на любые способы использования производных
произведений…200». Такое предложение выглядит не очень дружелюбно по
отношению к пользователю, получившему право на переработку, ведь ничего
кроме права на переработку он, согласно концепции Е. Жукова, не получает,
и использовать полученное в результате переработки произведение не

197

Hendrik von Duisburg. The enforceability of the GPL in the US // DAJV Newsletter vol. 2 2001, С. 73
URL : http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/106/ (дата обращения 20.01.2015)
199
Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части Четвертой ГК РФ (постатейный). – М, 2009 (СПС
«Консультант Плюс»).
200
Жуков Е. Возникновение и осуществление субъективных авторских прав на производные произведения /
авторское право и смежные права, №9 2013, С. 58
198
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получится, что выглядит сомнительным на фоне положений законодателя о
самостоятельности исключительного права на производное произведение.
Согласимся при этом, что вопрос не является очевидным для
разрешения, но стоит помнить о том, что описанный аспект прежде всего
затрагивает

интересы

разработчиков

программного

продукта,

а

не

пользователей. Если такой разработчик не является добросовестным –
репутационные риски для него гораздо чувствительнее, чем сомнительная
выгода от присвоения чужого творчества. Кроме того, следует помнить, что
основной

гарантией

успешности

разработчика

и

предлагаемого

им

программного продукта является профессиональная компетенция и реальные
возможности заниматься поддержкой и развитием своего продукта.
«Загребающие жар чужими руками» компании и разработчики становятся
быстро известными в профессиональной среде и подвергаются критике,
подчас

очень

острой

(Достаточно

вспомнить

историю

с

якобы

самостоятельно написанным школьником дистрибутивом ОС – Bolgenos,
являвшейся банальным плагиатом201). Однако, не будем углубляться в
проблемы профессиональной этики среды разработчиков программ, и
вернемся к проблемам юридического характера.
Многие авторы склонны считать, что лицензия GNU GPL v.3 (одна из
последних редакций) не имеет четко определенной территории202 (что
является необходимым условием лицензионного договора согласно ГК РФ),
т.к. там указано о международном характере этого документа. В принципе,
это также можно и трактовать и как указание всего мира в качестве
территории действия договора, в этом же направлении движется и
Российское законодательство, о чем подробнее будет рассказано в
следующем параграфе.
Отдельно остановимся на еще одном сложном моменте, неоднократно
освещавшемся в российской литературе. Существует мнение, в основном
201

СМ. например. URL : http://www.apiural.ru/news/society/57110/ (дата обращения 20.06.2014) и URL :
http://www.linux.org.ru/forum/development/4387601 (дата обращения 20.06.2014)
202
См. Свободное программное обеспечение в организациях. Сб. материалов. / Сост. М. Брауде-Золотарев,
М.: INFO-FOSS.RU, 2008, С. 18.
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разделяемое сотрудниками контролирующих органов, что иностранные
открытые лицензии недействительны в России, если текст такой лицензии
выражен на иностранном языке. Чаще всего упоминают лицензию GNU GPL
v.3, поскольку переводы на иностранные языки данной лицензии не
разрешаются со стороны FSF. В качестве обоснования такого мнения обычно
приводят ссылки на Федеральный закон №53-ФЗ от 01.06.2005 «О
государственном языке Российской Федерации», п.1.ч.1. ст. 3 которого
требует ведения делопроизводства на русском языке, чем и пользуются
многие сторонники этой точки зрения. Однако, понятие «делопроизводство»
- весьма размытое, и точного содержания законодатель не раскрывает. Само
собой, что, например, для рассмотрения такого договора в качестве
доказательства в суде потребуется перевести его на русский язык, однако это
совсем не означает необходимости его изначального заключения на русском
языке. Сходного мнения придерживается и судебная практика, указывая, что
договоры, заключенные с иностранными контрагентами (а именно в таком
случае и применяется иностранный язык) «не относятся к документам
делопроизводства и … составляются на иностранном языке203». Согласимся с
этим мнением, и сделаем вывод о том, что иностранный язык лицензионного
договора (в том числе и свободной лицензии) не является основанием для
признания их недействительными, что подтверждают и специалисты в этой
области204. А.И. Савельев по данном вопросу высказывается достаточно
резко, при это также разделяя точку зрения, указанную судебном решении:
«Нежелание же признавать подобные соглашения действительными ... могут
делать преимущественно люди, … старающиеся навязать остальным свое
видение об идеале правового регулирования, не учитывая ни практических,
ни технических, ни экономических аспектов их возможной реализации на
практике205».
203

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-2628/06АК от 13.04.2006 г.
Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и
гибкости. М.: ИД «Юриспруденция», 2013, С. 399
205
Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. – М.:
Инфотропик Медиа, 2012 , С. 199
204
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Начиная со второй половины 2000-х проводились конференции,
посвященные развитию индустрии свободных программ, такие как Russian
Open Sourse Summit (сейчас проводится ежегодно) и многие другие. Следует
обозначить основные факторы, влияющие на рост популярности и
привлекательности для государственных решений программ для ЭВМ с
открытым

исходным

кодом,

упомянутые

в

ходе

одной

из

таких

конференций:206


исходный код системного и прикладного программного

обеспечения с открытым кодом можно получить бесплатно или за
небольшое лицензионное вознаграждение;


программное обеспечение с открытым кодом является

более доступным для анализа, чем то, фрагменты которого не
раскрываются правообладателем – это важно как с точки зрения
безопасности,

так

и

возможности

модификации

программ

в

соответствии с потребностями пользователя;


применение программ с открытым кодом (прежде всего

системных) в государственных организациях позволяет обеспечить
высокий уровень информационной безопасности путем сертификации
и контроля за соблюдением условий сертификации программ;


такие программы могут существенно сократить стоимость

решений и зависимость от поставщиков, а также повысить гибкость и
качество работы, причем адаптация и доработка программы к
требованиям заказчика может быть выполнена вообще третьей
стороной;


широкое применение в образовательных учреждениях и

государственных организациях заметно снизит суммарные расходы на
информатизацию, будет являться существенным фактором снижения

206

Материалы конференции «RELARN-2008» Булычева О.С., Сюнтюренко О.В. Доклад «Техникоэкономические аспекты развития российского рынка программного обеспечения с открытым исходным
кодом» - URL: http://www.relarn.ru/conf/conf2008/section4/4_04.html (дата обращения 20.06.2014)
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уровня

пиратства,

а

также

значительно

уменьшит

уровень

технологической зависимости России в данной области;
Выявлял преимущества СПО для использования в системе органов
исполнительной власти также и профильный орган исполнительной власти –
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. По их мнению,
программное обеспечение с открытым кодом имеет ряд преимуществ перед
проприетарным ПО:


«Во-первых, это дешевизна и антикоррупционность. СПО

не требует лицензионных выплат за каждый установленный экземпляр
программы.

Государство

может

провести

открытый

конкурс,

однократно заплатить фирме-разработчику за поставку программного
обеспечения и затем тиражировать его без ограничений. Таким
образом,

для

бесплатным.
разработчиков

обычных

пользователей

Ожидается,
ПО

и

что

оно

будет

отсутствие

прозрачность

практически

сверхприбылей

системы

платежей

у

будет

способствовать оздоровлению атмосферы на IT рынке;


Во-вторых, СПО более безопасно. Многие проприетарные

приложения

от

известных

производителей

содержат

недокументированные функции, что является потенциальной угрозой.
Доступ

к

исходным

кодам

программы

даёт

возможность

контролировать этот аспект;


В-третьих, СПО легко адаптируется: большое количество

доступных свободных приложений позволяет приспосабливать их под
конкретные нужды пользователей и создавать на их основе новые
необходимые программы;


В-четвертых, использование СПО учитывает национальные

интересы. Несмотря на то, что создание свободных программ неотделимо от
мирового сообщества разработчиков, сервисные услуги по их адаптации,
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внедрению, поддержке и развитию оказывают, как правило, национальные
фирмы, что более выгодно государству и обществу207»
Подобная деятельность повлекла закономерное развитие со стороны
исполнительной власти – распоряжением Правительства РФ от 17.12.2010 N
2299-р208 был утвержден план перехода системы органов исполнительной
власти на свободное программное обеспечение (СПО в трактовке Минсвязи).
Этот план предусматривал большую активность:


«Ко II кварталу 2011 года Минкомсвязь России и

Минэкономразвития России должны разработать предложения по
созданию центра консультативной и технологической поддержки
госзаказчиков и разработчиков СПО.


К III кварталу 2011 года должны быть утверждены

спецификации форматов данных, которые будут поддерживаться
свободным

ПО;

Минкомсвязь

и

Минэкономразвития

составят

предложения по созданию центра поддержки госслужащих —
пользователей СПО.


К IV кварталу 2011 года будет создан пакет базового СПО,

включающий

операционные

системы,

драйверы,

прикладное

программное обеспечение для серверов и рабочих мест; Минкомсвязь и
Минэкономразвития предложат формы государственной поддержки
российских разработчиков СПО для государственных нужд; должна
появиться национальная операционная система на базе Linux.


Во II квартале 2012 года будет создан национальный

репозиторий свободных программ и начнется апробация базового
пакета СПО в пилотных учреждениях.


В IV квартале 2012 года будут созданы и размещены в

репозитории пакеты дополнительных прикладных программ СПО.

207
208

URL : http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/106/ (дата обращения 20.01.2015)
URL : http://www.rg.ru/2010/12/28/plan-site-dok.html (дата обращения 20.01.2015)
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С

III

квартала

2013

года

Минкомсвязь

должна

ежеквартально обновлять пакет базового СПО и размещать его новые
версии в репозитории.


С IV квартала ежегодно обновляться и публиковаться в

репозитории должен пакет дополнительного свободного ПО.


К III кварталу 2014 года завершится внедрение базового и

дополнительного пакетов свободного ПО в органах власти и
бюджетных учреждениях; произойдет переход на хранение данных в
форматах, соответствующих открытым спецификациям.


В

III

Минэкономразвития

квартале
должны

2015

года

подготовить

Минкомсвязь

проект

и

распоряжения

Правительства РФ об утверждении плана внедрения СПО на
следующий период.»
Кроме того, в рамках реализации этого плана перехода в 2011 году был
даже успешно проведен конкурс по подготовке прототипов программ для
национальной программной платформы, и указанные прототипы были
изготовлены и переданы заказчику, а также наряду с другими документами
были подготовлены рекомендации о принятии 18 новых правовых актов209.
Несмотря на перспективы реализации намеченного плана, после смены
состава Правительства в мае 2012 года поменялась и политика отдельных
министерств, в том числе и Минкомсвязи. Новый министр Н. Никифоров,
получивший проекты, связанные с переходом на СПО, «в наследство» от
предшественников, пока не спешит их реализовывать. Описанные выше
основные

этапы

плана

перехода,

хоть

и

опубликованы

на

сайте

министерства, но остаются просто буквами на бумаге, т.к. по сути
распоряжение правительства не выполняется. Указанное распоряжение было
принято в рамках реализации целевой программы «информационное

209

Подробнее о задачах конкурса и его итогах - URL : http://www.pingwinsoft.ru/projects/razrabotkaprototipov-bazovyh-programmno-tehnicheskih-komponent-natsionalnoy-programmnoy-platformy
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общество», реализация которой также далека от плановой, по тем же,
достоверно неизвестным причинам.
Как писала в 2012 году ныне уже экс-Президент РАСПО (НП
Содействия

развитию

свободного

программного

обеспечения)

Ю.

Овчинникова, «Конкурс на реализацию второго этапа НПП, выполнение
которого было запланировано на второе полугодие 2011 года, до сих пор не
объявлен. Более того, некоторые чиновники, ответственные за выполнение
распоряжений Правительства, заявляют, что выполнять их нет смысла и
лучше заняться проектом «Национальная облачная платформа». Облачные
технологии – один из современных трендов в IT-сфере, однако они не только
не снимают с повестки дня вопросы развития СПО, а напротив, делают их
еще более актуальными. Одна из основных задач НПП – обеспечение
технологической безопасности российской IT-сферы – внедрением облачных
технологий не решается210». Сложно с этим не согласиться, поскольку как
было убедительно показано ранее, облачные технологии есть новое и
перспективное средство использования или получения программы и
реализуемых ими функций, но при этом набор преимуществ облаков не
совпадает с выявленными преимуществами свободного и открытого
программного обеспечения, а дополняет его.
Продолжаются споры, в чем именно причина фактического провала
утвержденного плана перехода – в сменившемся руководстве профильного
министерства,

лоббистских

группах

производителей

«несвободного»

программного обеспечения и иных теневых махинациях, или же в
переориентации государственных интересов. В любом случае, громких
скандалов, связанных с наказанием виновных, пока не происходило.
Однако, в свете последних политических и экономических событий
(скандалы,

связанные

с

отсутствием

доверенной

среды,

нарушения

конфиденциальности в сети Интернет, риски утечки данных, экономические
санкции со стороны стран-производителей программ, курс Правительства РФ
210

См. подробнее URL : http://www.it-world.ru/people/opinions/6523.html (дата обращения 20.06.2014)
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на импортозамещение211) высказываются мнения, что интересы государства
вновь вернутся в описанные области.
Стоит помнить, что вопрос использования конкретных программ в
рамках

реализации

государственных

инициатив

напрямую

связан

с

реализацией концепции информационной безопасности всего государства,
которая, при игнорировании возможностей свободного программного
обеспечения, будет подвержена определенным рискам. Информационная
безопасность государства определяется не только и не столько наличием
антивирусов или средств криптозащиты, а в первую очередь безопасностью
применяемой платформы, в том числе в связи со следующими рисками:


прекращения поставки (в силу военных, экономических,

политических причин), и, соответственно, возможностей развития
системной платформы;


возможности наличия т.н. «закладок» в закрытом ПО, даже

несмотря на наличии сертификации, например, от ФСТЭК;


наконец, в критическом отставании отечественной отрасли

в сегменте разработки системного ПО.
Здесь, с учётом положения отечественных разработок в данном
сегменте программ, как минимум для начала, первым приоритетом для
автора

настоящего

исследования

видится

продвижение

в

качестве

платформы именно свободного программного обеспечения. Тем более - с
учётом информационной безопасности государства.
Как было показано ранее, вполне успешно реализуется стратегия
национальной

облачной

платформы,

однако

вопросы

популяризации

использования свободных программ, на взгляд автора, незаслуженно
потеряли приоритет, и им следовало бы уделять больше внимания.

211

См., например, Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ №96 от 01.04.2015 «Об
утверждении плана импортозамещения программного обеспечения» URL:
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4548/ (дата обращения 08.04.2015)
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3.2. Развитие законодательства в сфере компьютерных программ и
применение отдельных способов правовой охраны.
Современное общество живет в эру цифровых технологий, его уже
невозможно представить без существующей сегодня скорости обмена
информацией и без того многообразия цифровых устройств, которые почти
каждый человек использует ежедневно. Важный элемент в таком явлении как
информатизация – компьютерные программы. Сфера их применения
чрезвычайно широка, а скорость появления в новых областях огромна. Как
отмечает В.И. Мухопад, «уже сейчас создаются «заводы XXI века», …на базе
централизованного управления на базе ЭВМ,…получает все большее
развитие производство бытовой техники с использованием мини- и микро
ЭВМ, а также оснащение ее программным управлением»212.
Как было рассмотрено ранее, использование компьютерных программ
и развитие рынка технологий неразрывно связаны между собой. При этом,
правовое регулирование не всегда успевает «отвечать» новым вызовам со
стороны

технических

или

юридических

новаций.

Некоторые

из

специалистов, изучающие проблематику компьютерных программ, полагают,
что законодательству следует развиваться в направлении учета множества
новых веяний, тонкостей и конкретных реализаций. Другие, напротив,
считают устоявшуюся систему регулирования вполне состоявшейся и не
требующих серьезных изменений, и считают целесообразным лишь уточнять
некоторые сложности и вопросы в судебном порядке, или путем принятия
подзаконных актов. Далее мы подробнее рассмотрим обе эти точки зрения.
Конечно, наибольшую активность в настоящее время имеют обсуждения по
поводу свободных и открытых компьютерных программ, в связи с принятием
изменений в ГК РФ, вступивших в силу в конце 2014 года. Действительно,
длительное время разрабатывавшийся проект внесения изменений и в
процессе подготовки порождал множество дискуссий, с его принятием их
212

Мухопад В.И., Интеллектуальная собственность в мировой экономике знаний. Монография. Москва,
РГИИС, 2009 стр 111
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актуальность только возросла. Потому, обсуждение этих изменений,
конечно, требует серьезного и вдумчивого подхода, в разрезе применимости
отдельных способов охраны программ после вступления его в силу. Но не
стоит ограничиваться только данным законом, рассмотрев недавно принятые
поправки в Гражданский кодекс, непременно следует иметь в виду и другие
инициативы специалистов в данной области (в том числе и в историческом
аспекте), направленные на изменение и развитие законодательства РФ,
регулирующего отношения по поводу правовой охраны компьютерных
программ, в частности, уже рассмотренные по тексту настоящей работы.
Законодательная инициатива также не стоит на месте, и внесенные
Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ изменения в четвертую часть
ГК РФ затрагивают, в том числе, и компьютерные программы. Согласно
положениям упомянутого закона большая часть изменений не сильно
затронет классические лицензионные договоры. Тем не менее, добавлено как
минимум две новых схемы распоряжения исключительным правом,
имеющих отношение к программам, а также уточняются требования к
лицензионным договорам. Впервые отдельно упомянута открытая лицензия
на произведения науки, литературы и искусства, а значит, в том числе, и на
компьютерные

программы.

Проиллюстрируем

и

прокомментируем

внесенные изменения в порядке их появления в тексте ГК РФ.
Во-первых, пункт 5 ст. 1233 ГК РФ теперь изложен в следующей
редакции:
«Правообладатель может сделать публично, то есть путем
сообщения неопределенному кругу лиц, заявление о предоставлении
любым

лицам

возможности

безвозмездно

использовать

принадлежащие ему произведение науки, литературы или искусства
либо объект смежных прав на определенных правообладателем
условиях и в течение указанного им срока. В течение указанного срока
любое лицо вправе использовать данное произведение или данный
объект смежных прав на определенных правообладателем условиях.
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Заявление делается путем размещения на официальном сайте
федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет".
Федеральный

орган

исполнительной

власти,

ответственный

за

размещение соответствующих заявлений, а также порядок и условия их
размещения определяются Правительством Российской Федерации.
Заявление
идентифицировать

должно

содержать

правообладателя

сведения,
и

позволяющие

принадлежащие

ему

произведение или объект смежных прав.
При отсутствии в заявлении правообладателя указания на срок
считается, что указанный срок составляет пять лет.
При отсутствии в заявлении правообладателя указания на
территорию считается, что это территория Российской Федерации.
В течение срока действия заявление не может быть отозвано и
предусмотренные в нем условия использования не могут быть
ограничены.
Правообладатель не имеет права осуществлять указанные
действия при наличии действующего лицензионного договора, по
которому предоставляется исключительная лицензия на использование
произведения или объекта смежных прав в тех же пределах. В случае,
если правообладатель осуществляет данные действия при наличии
действующего лицензионного договора, по которому предоставляется
возмездная

неисключительная

лицензия

на

использование

произведения или объекта смежных прав в тех же пределах, действие
такого

договора

прекращается.

Правообладатель,

сделавший

соответствующее заявление при наличии действующего лицензионного
договора, должен возместить убытки, причиненные лицензиату.
Автор или иной правообладатель в случае, если исключительное
право на произведение или на объект смежных прав нарушено
неправомерным размещением заявления, сделанного в соответствии с
настоящим пунктом, вправе требовать применения к нарушителю мер
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защиты исключительного права в соответствии со статьей 1252
настоящего Кодекса.»
Прокомментируем данную новацию, затрагивающую программы
согласно их форме охраны как литературного произведения. Стоит заметить,
что именно данный пункт изначально появился в проекте внесения
изменений в ГК РФ как ответ на необходимость внесения изменений в ГК РФ
для его соответствия свободным и открытым лицензиям на программы.
Правовед В.О. Калятин высказывался о том, что свободные лицензии
зарубежных стандартов «неизбежно будут конфликтовать со сложившейся в
нашей стране правовой системой, в результате чего их применение потребует
достаточно серьезных корректив в действующем законодательстве213».
Однако идеи, касающиеся реализации такого новшества, как публичное
заявление со стороны правообладателя (или его аналоги), озвучивались еще в
2008-2009 годах.
Автором настоящей работы в 2010 году предлагалось следующее:
«создать орган (при Роспатенте, или при Министерстве связи и массовых
коммуникаций), в чью компетенцию будет входить ведение особого реестра
программ, чьи создатели приняли решение об их «свободности» или
«открытости» – т.е. разрешили их бесплатное использование по основному
назначению

для

определенных

целей.

Соответственно,

необходимо

предусмотреть в законодательстве наличие института «свободных» программ
или

«упрощенных

лицензий»,

и,

как

следствие,

возможность

правообладателя обратиться в такой орган с заявлением о внесении своей
программы для ЭВМ в перечень «свободных» решений, с предоставлением
данных

об

официально

распространяемом

дистрибутиве

программы,

например, хеш-данными дистрибутива или образа, расположенного на
официальном сайте правообладателя в сети «Интернет», и условий
лицензионного договора, расположенного там же214».
213

Калятин В.О., «свободные лицензии ил самоограничение права», материалы круглого стола.
Евдокимов Р.А. Проблемы легального использования компьютерных программ // Патенты и лицензии. №
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Таким образом, для пользователей сойдет на нет рассмотренная выше
возможная проблема идентификации сторон при использовании свободных
программ (о такой проблеме высказывается и А.И. Савельев, однако он
отмечает, что она скорее надуманная, и даже если в тексте лицензии не
поименован

правообладатель,

не

стоит

игнорировать

данные

о

правообладателе, неизбежно указываемые в материалах или в интерфейсе
самой программы). Также, с чем сложно не согласиться, сведения о
правообладателе почти наверняка размещены на сайте, откуда программа
загружается. В случае использования таких программ, при условии, что они
входят в вышеописанный перечень, пользователь сможет просто обратиться
в орган, ведущий перечень, и запросить от него документ, подтверждающий
нахождение используемой программы в перечне и данные о дистрибутиве
этой

программы.

Таким

образом,

пользователь

будет

избавлен

от

необходимости заключать договор в именно письменной форме (оберточная
лицензия, собственно бумажный договор) и сможет использовать программы
по «упрощенному договору». Ну а правообладатель сможет облегчить жизнь
как себе, так и пользователям, не затрачивая время на заключение договоров
с каждым пользователем и не затрачивая средств на выпуск материальных
носителей с программой.
Другой вариант решения данной ситуации предлагался215 авторами
сборника «Свободное программное обеспечение в организации» в 2008 году,
он

состоял

в

создании

механизма

«деклараций»,

создаваемых

производителями или распространителями программ на территории РФ, и
информирующих (в дополнение к «открытой лицензии») о переданных
правах и полномочиях пользователя. Сравнивая предложенные методы, стоит
определить, что является более «сильным» – документ от государственного
органа или документ от официального правообладателя. С учетом
диспозитивного характера правовой охраны компьютерных программ,

215

См. Свободное программное обеспечение в организациях. Сб. материалов. / Сост. М. Брауде-Золотарев,
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использование неких «официальных разрешений» от государственных
органов будет менее оптимальным, поскольку скорее повлечет создание
дополнительной нагрузки на государственные структуры, без явных на то
оснований. Свидетельство о государственной регистрации программы
является

вполне

достаточным

документом,

идентифицирующим

правообладателя, и уже от решения самого правообладателя зависит то,
будет ли он выдавать некие «декларации».
Так или иначе, оба этих варианта требовали следующего: во-первых,
признания, в той или иной форме «открытых» и «свободных» лицензий со
стороны

законодательства

или

государственных

органов,

а

также

инициативы от производителя программ, который должен либо обратиться в
компетентный орган с уведомлением или заявлением, или постоянно
выдавать подобные «декларации».
Как мы видим, законодатель в итоге реализовал вариант, основанный
на первой из предлагаемых схем, учитывающий вопросы срока и территории
по умолчанию. Вопрос с идентификацией правообладателя также был решен
в пользу обязательного указания его в размещаемом заявлении, так же, как и
указания о применимом продукте. Использование в рамках такого заявления
может быть только безвозмездным и адресовано неограниченному кругу лиц.
Ключевой сложностью при попытке «притянуть» зарубежные свободные
программы к условиям п.5 ст. 1233 является необходимость правообладателя
подать заявление в уполномоченный орган, чего явно не станут делать
многие из правообладателей.
Также мы рассмотрим влияние условий этой статьи о допустимости
одновременного

существования

других

договоров

по

распоряжению

программой одновременно со сделанным заявлением. Измененный п. 5 ст.
1233 ГК РФ прямо запрещает двойное лицензирование при наличии
исключительной лицензии: «Правообладатель не имеет права осуществлять
указанные действия при наличии действующего лицензионного договора…»,
и добавляет неясности в отношении уже заключенных неисключительных
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лицензий:

«при

наличии

действующего

…

договора,

по

которому

предоставляется возмездная неисключительная лицензия ... в тех же пределах
(какие именно условия не должны пересекаться? – прим. автора), действие
такого договора прекращается» но при этом выводит открытые лицензии (в
трактовке ст. 1286.1) из-под этих запретов, таким образом, подчеркивая, что
публичное заявление правообладателя «не считается ни открытой лицензией,
ни тем более лицензионным договором в обычном понимании этого
термина216».
Упомянутая в ст. 1286.1 открытая лицензия появилась лишь во втором
чтении соответствующего законопроекта, первоначально рассматривалась в
законопроекте лишь конструкция с публичным заявлением о предоставлении
прав. Можно сделать вывод, что открытая лицензия является развитием идеи
публичного заявления о предоставлении права. Как отмечает В. Васильева,
сравнивая

эти

два

способа

распоряжения

правом,

«заявление

о

предоставлении возможности использовать произведение любым лицам
имеет природу не публичной оферты, как в случае с открытой лицензией, а
представляет собой правоустанавливающий юридический факт, имеющий
природу односторонней сделки217». Отметим также и то, что в практике
высказывались мнения218 о необходимости в российском законодательстве
придать типовым свободным лицензиям, таким как GNU GPL, черты
односторонних сделок, что, как будет показано позднее, не нашло понимания
у законодателя. Вместе с тем, признаются и не совсем четкие границы
ограничения прав заявителя, учитывая ничтожность отказа от осуществления
прав, указанную в п.2 ст. 9 ГК РФ. Таким образом, в ГК РФ был включен
новый правовой инструмент (а не заимствование свободных лицензий из
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зарубежной практики, как считают В.И. Еременко и В.Н. Евдокимова219),
позволяющий правообладателям получить еще один способ распоряжения
своим правом. Однако его применение ограничено территорией Российской
Федерации, к тому же его жесткая безвозмездность не позволяет считать его
совместимыми с некоторыми свободными лицензиями. Рассмотрение
открытой лицензии (ст. 1286.1) мы проведем далее по тексту работы.
Для предотвращения применения по аналогии норм о запрете дарения
между юридическими лицами к отношениям, связанным с распоряжением
правом на результаты интеллектуальной деятельности в порядке п.5 ст. 1233
или ст. 1286.1, ст. 1231 дополняется пунктом 5.1. следующего содержания:
«Не допускается безвозмездное предоставление права использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в
отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира
и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной
лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное». Таким образом,
законодатель

запрещает

безвозмездные

исключительные

лицензии,

заключенные между коммерческими организациями на территории всего
мира и на весь срок действия исключительного права. Анализируя этот
запрет и диспозитивность норм ГК РФ, можно сделать вывод, что
безвозмездные лицензии, не отвечающие всем перечисленным признакам,
законодателем
безвозмездных

разрешены.

Действительно,

лицензионных

договоров

проблема
между

заключенных
коммерческими

организациями часто возникает при проведении проверок и иных отчетных
мероприятий. Представляется, что при общей поддержке развития свободных
лицензий этой нормы уже достаточно, однако есть мнения что лучше
«поставить в рассматриваемом вопросе жирную точку220» и указать, что
нормы о дарении не могут быть применены к безвозмездным лицензионным
договорам, заключенным коммерческими организациями, дабы исключить
219
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возможные разночтения и злоупотребления.
Далее, перед тем как перейти к наиболее интересной и масштабной
статье, добавляющей в ГК РФ институт открытых лицензий, остановимся
еще на нескольких важных правках, указанных в законе.
Ст. 1266 дополнена пунктом 3: «В случаях, предусмотренных пунктом
5 статьи 1233 и пунктом 2 статьи 1286.1 настоящего Кодекса, автор может
дать согласие на внесение в будущем изменений, сокращений и дополнений в
свое произведение, на снабжение его при использовании иллюстрациями и
пояснениями, если это вызвано необходимостью (исправление ошибок,
уточнение или дополнение фактических сведений и т.п.), при условии, что
этим не искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия
произведения». Это, казалось бы, небольшое дополнение позволяет сделать
два

достаточно

важных

вывода:

во-первых,

законодатель

признает

зависимость права на неприкосновенность произведения и права на
исправление ошибок в программе, ее адаптацию и т.д. (эта проблема была
поднята в первом параграфе данной работы), и старается снизить неясность в
этом вопросе, хотя и не исключает ее полностью, поскольку определить
грань, когда в отношении компьютерной программы «не искажается замысел
автора и не нарушается целостность восприятия произведения» достаточно
сложно. Ну а во-вторых, еще раз подтверждается связь между публичным
заявлением о предоставлении права использования произведения и открытой
лицензией как двух разных способов реализации и популяризации одного
результата – более открытого и прозрачного доступа к компьютерным
программам.
Наименование ст. 1280 ГК РФ было изменено со «Свободное
использование программ для ЭВМ и баз данных. Декомпилирование
программ для ЭВМ» на «Право пользователя программы для ЭВМ и базы
данных», а подпункт 1 пункта 1 этой же статьи 1280 законодатель
постановил изложить в следующей редакции:
«осуществлять действия, необходимые для функционирования
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программы для ЭВМ или базы данных (в том числе в ходе
использования в соответствии с их назначением), включая запись и
хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети),
внесение в программу для ЭВМ или базу данных изменений
исключительно в целях их функционирования на технических
средствах пользователя, исправление явных ошибок, если иное не
предусмотрено договором с правообладателем».
Изменения подтверждают, что и законодатель разделяет проблемы
правового характера в положениях этой статьи, выявленные в первой главе
исследования. Также переименование точнее отражает суть содержащихся в
статье норм. Однако считаем, что предложенные коррективы носят скорее
косметический характер и не решают выявленных проблем. Автором
предлагается изложить положения пп.1 п.1 ст.1280 ГК РФ следующим
образом: «выполнять адаптацию компьютерной программы или базы данных,
осуществлять

действия,

необходимые

для

функционирования

таких

программы или базы данных в соответствии с их назначением, в том числе
запись

и

хранение

в

памяти

компьютерного

устройства

(одного

компьютерного устройства или одного пользователя сети), а также
осуществить исправление явных ошибок, если такое исправление ошибок
прямо не запрещено договором с правообладателем;».
Далее, в изменениях к статье 1286 ГК РФ подчеркивается, что
полномочия

пользователя

программы

не

исчерпываются

перечнем,

указанным в ст. 1280. П.4. гласит, что «пользователю программы для ЭВМ
или базы данных наряду с правами, принадлежащими в силу статьи 1280
настоящего Кодекса, по лицензионному договору может быть предоставлено
право

использования

программы

для

ЭВМ

или

базы

данных

в

предусмотренных договором пределах». Подобное уточнение хотя и
подчеркивает очевидные вещи, тем не менее, способствует искоренению
некоей

шаблонности

в

существующих

применяемых к государственным закупкам.
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лицензионных

договорах,

Также статью 1286 было решено дополнить пунктом 5 следующего
содержания: «Лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему
простой (неисключительной) лицензии на использование программы для
ЭВМ или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке.
Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является
договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть
изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы
данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде
(пункт 2 статьи 434). Начало использования программы для ЭВМ или базы
данных пользователем, как оно определяется указанными условиями,
означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная
форма

договора

считается

соблюденной.

Лицензионный

договор,

заключаемый в упрощенном порядке, является безвозмездным, если
договором не предусмотрено иное».
Важные моменты, указанные в данном пункте, наконец, снимают
неопределенность с договоров, размещенных в сети Интернет, а также
размещенных в составе дистрибутива программ. Таким образом, кроме
«оберточных» лицензий, допустимыми становятся также и так называемые
click-wrap лицензии (принимаемые щелчком мыши), а также лицензии,
размещенные в составе дистрибутива или в сети. Как полагает А.И. Савельев,
такие лицензии были действительны и до принятия изменений, поскольку
представляли собой письменную оферту (поскольку они точно не были
устными, он полагает, что третьей формы оферты не представлено в
законодательстве), акцептуемую конклюдентными действиями (щелчок
мыши, продолжающий установку программы)221. Тем не менее, применение
подобных аналогий, конечно, обосновано, но явное указание допустимости
таких форм (т.е. дополнение данного пункта положениями о допустимости
включения условий лицензионного договора в состав материалов программы

221

Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. – М.:
Инфотропик Медиа, 2012 , С. 195
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или в саму программу, с тем, чтобы с ними можно было ознакомиться перед
использованием)

благоприятно

скажется

на

понимание

положений

законодательства лицами, не являющимися специалистами в данной области,
и надеемся, повлечет увеличение популярности таких лицензионных
договоров и устранит имеющиеся неясности.
В качестве такого договора, заключаемого в упрощенном порядке,
понимаются и открытые лицензии на произведение науки литературы и
искусства, о которых и пойдет речь в дальнейшем. В действующем
законодательстве
собственности

Российской
предусмотрена

Федерации
открытая

об

интеллектуальной

лицензия

на

изобретение,

промышленный образец или полезную модель (ст. 1386 ГК РФ). Эта мера
позволяет сократить расходы патентообладателя на поддержание патента в
силе,

а

также

привлечь

запатентованному

внимание

объекту.

Под

потенциальных
этим

потребителей

подразумевается,

к
что

патентообладатель обращается в орган по интеллектуальной собственности и
просит опубликовать свое намерение заключить лицензионный договор с
любым желающим, в форме неисключительной лицензии, на обозначенных
патентообладателем

условиях.

Несмотря

на

то,

что

эта

схема

не

предусмотрена по отношению к программам, в печати существуют мнения 222
о том, что исходя из возможности применения аналогии закона и свободы
договора, подобный принцип заключения договоров допустим и по
отношению к программам (с оговорками, само собой). Стоит также отметить
тот факт, что открытая лицензия в промышленной собственности несет
скорее экономическое значение, тогда как в сфере компьютерных программ это еще и идеологический шаг, способствующий развитию отрасли.
Новые положения закрепляет статья «1286.1. Открытая лицензия на
использование произведения науки, литературы или искусства». Приведем ее
полностью.
«1. Лицензионный договор, по которому автором или иным
222

См. Протасов П., «8 «Нет» о GNU GPL» // Linux Format №1 2011, С. 44-45
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правообладателем (лицензиаром) предоставляется лицензиату простая
(неисключительная) лицензия на использование произведения науки,
литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном
порядке (открытая лицензия).
Открытая лицензия является договором присоединения. Все ее
условия должны быть доступны неопределенному кругу лиц и
размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед
началом использования соответствующего произведения. В открытой
лицензии может содержаться указание на действия, совершение
которых будет считаться акцептом ее условий (статья 438). В этом
случае письменная форма договора считается соблюденной.
2. Предметом открытой лицензии является право использования
произведения науки, литературы или искусства в предусмотренных
договором пределах.
Лицензиар

может

предоставить

лицензиату

право

на

использование принадлежащего ему произведения для создания нового
результата интеллектуальной деятельности. В данном случае, если
иное не предусмотрено открытой лицензией, считается, что лицензиар
сделал предложение заключить договор (пункт 2 статьи 437) об
использовании принадлежащего ему произведения любым лицам,
желающим

использовать

новый

результат

интеллектуальной

деятельности, созданный лицензиатом на основе этого произведения, в
пределах и на условиях, которые предусмотрены открытой лицензией.
Акцепт такого предложения считается также акцептом предложения
лицензиара заключить лицензионный договор в отношении этого
произведения.
3. Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не
предусмотрено иное.
В случае, если срок действия открытой лицензии не определен, в
отношении программ для ЭВМ и баз данных договор считается
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заключенным на весь срок действия исключительного права, а в
отношении

других

видов

произведений

договор

считается

заключенным на пять лет.
В случае, если в открытой лицензии не указана территория, на
которой допускается использование соответствующего произведения,
такое использование допускается на территории всего мира.
4. Лицензиар, предоставивший открытую лицензию, вправе в
одностороннем порядке полностью или частично отказаться от
договора (пункт 3 статьи 450), если лицензиат будет предоставлять
третьим лицам права на использование принадлежащего лицензиару
произведения

либо

на

использование

нового

результата

интеллектуальной деятельности, созданного лицензиатом на основе
этого произведения, за пределами прав и (или) на иных условиях, чем
те, которые предусмотрены открытой лицензией.
5.

Автор

или

иной

правообладатель

в

случае,

если

исключительное право на произведение нарушено неправомерными
действиями

по

предоставлению

или

использованию

открытой

лицензии, вправе требовать применения к нарушителю мер защиты
исключительного права в соответствии со статьей 1252 настоящего
Кодекса».
Характеризуя

внесенные

законодателем

новшества,

отметим

следующие свойства и признаки открытой лицензии:
Во-первых, как уже было отмечено, открытая лицензия (ст. 1286.1)
отнесена к договорам присоединения, условия которого должны быть
доступны неопределенному кругу лиц, при этом такой договор еще и
заключается в упрощенном порядке (который был описан законодателем в
новой редакции ст. 1286). Отдельно еще раз упоминается допустимость
присоединения к открытой лицензии путем совершения описанного в ней
действия (например, установки программы).
Во-вторых, открытая лицензия может быть только неисключительной
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(что логично), и в отношении компьютерных программ по умолчанию такой
договор заключается на весь срок действия исключительного права и
считается безвозмездным и действующим на территории всего мира, если в
договоре не предусмотрено иное. Это позволяет устранить несколько
формальных проблем в мировых свободных лицензиях, в том числе и при
использовании смешанного лицензирования (обязательность письменной
формы и территории действия договора).
В-третьих, законодателем достаточно оригинальным образом решен
вопрос о создании производных произведений и их использовании путем
распространения, также об их правовом статусе. Указывается, что если иное
не предусмотрено открытой лицензией, считается, что лицензиар сделал
предложение заключить договор в порядке пункт 2 статьи 437 ГК РФ
(оферта) об использовании принадлежащего ему произведения любым
лицам,

желающим

использовать

новый

результат

интеллектуальной

деятельности, созданный лицензиатом на основе этого произведения, в
пределах и на условиях, которые предусмотрены открытой лицензией. Таким
образом, законодатель реализует по сути описанную ранее модель
смешанного

лицензирования, когда для

использования производного

произведения, основанного на открытой лицензии, пользователь такой
программы заключает договор с автором производной программы и
автоматически считается присоединившимся к условиям открытой лицензии
первоначальной программы. При этом, для пресечения злоупотреблений со
стороны авторов производных программ, им запрещается предоставление
права использования нового результата интеллектуальной деятельности,
созданного на основе произведения, распространяемого под открытой
лицензией за пределами прав и (или) на иных условиях, чем те, которые
предусмотрены открытой лицензией.
В свете рассмотренных ранее вопросов не совсем ясна возможность
двойного лицензирования для правообладателей, предложивших открытую
лицензию или сделавших заявление в рамках п. 5 ст. 1233 ГК РФ (в одном
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случае это прямо запрещено ст. 1233, в другом – условиями о форме
договора присоединения), хотя очень похожая конструкция реализована
самим законодателем в отношении производных программ. В любом случае
данная ситуация может быть решена правообладателем, хотя и не очень
элегантным способом: созданием двух вариантов программы с разными
лицензионными условиями – открытая и «закрытая» лицензии. Данную
проблему предлагается устранить с помощью уточнения п.6 ст.1233 и ст.
1286.1 ГК РФ положениями о допустимости применения более одного
лицензионного

договора

факультативности

к

договора

одному

произведению,

присоединения

как

а

также

параметра

о

открытой

лицензии.
Отметим, что описанная в законе открытая лицензия, хотя и
предусматривает

возможность

использования

в

договоре

условий,

традиционных для зарубежных свободных лицензий, законодатель никак не
ограничивает правообладателя обязательностью их включения или какойлибо единой трактовки. В связи с этим пожелания В. Слыщенкова о
необходимости
свободных

включения

лицензий

(еще

в

представляются

законопроект)
не

вполне

«четырех

свобод»

последовательными,

поскольку он же и характеризует законопроект как представляющий собой
«общие рамки правового регулирования, в пределах которых … могут
согласовывать и применять любую конкретную свободную лицензию, в том
числе западную свободную лицензию223». Существуют также и мнения о
необходимости разработки собственной, российской свободной лицензии,
учитывающей

особенности

российского

законодательства224,

однако

реалистичность их реализации, а также реальная необходимость, учитывая
«успешность»

инициатив

национальной

программной

с

национальной
платформой

223

и

операционной
др.,

вызывает

системой,
серьезные

Слыщенков В. Юридические вопросы СПО в России и перспективы создания Российской свободной
лицензии// URL : http://www.pcweek.ru/upload/iblock/f75/slyshhenkov.pdf (дата обращения 20.03.2015)
224
Слыщенков В., там же, Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху:
парадигма баланса и гибкости. М.: ИД «Юриспруденция», 2013, С. 407
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сомнения. Критически, по мнению автора и других специалистов225, стоит
подходить и к предложению присвоения лицензии статуса открытой только
после одобрения ее со стороны организации Open source initiative226,
поскольку открытые лицензии, описанные в статье 1286.1, не несут какой-то
идеологической или иной нагрузки, кроме правовой, и потом всякая
лицензия, соответствующая требованиям этой статьи, будет считаться по
законодательству РФ открытой, при этом абсолютно не важно, одобрена ли
она с идеологической стороны или нет. Подчеркнем еще раз, что условия ст.
1286.1 могут быть распространены на типовые западные открытые и
свободные лицензии, что является явно положительным моментом, но при
этом не ограничивают свободу правообладателя какими-то другими рамками,
кроме изложенных в самой статье.
Высказываются

также

мнения227,

что

законодатель

ставит

«соблюденность» письменной формы открытой лицензии в зависимость от
наличия в такой лицензии указаний на действия, считающиеся ее акцептом.
«В открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение
которых будет считаться акцептом ее условий (статья 438). В этом случае
письменная форма договора считается соблюденной». Позволим себе не
согласиться с такой позицией, поскольку, даже без указания таких условий в
тексте лицензии, стоит обратиться к положениям ст. 1286 ГК РФ, гласящей,
что договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором
присоединения (как и открытая лицензия) и «начало использования
программы для ЭВМ или базы данных пользователем, как оно определяется
указанными условиями, означает его согласие на заключение договора».
Таким образом, в рамках этой нормы указание специальных конклюдентных
действий в открытой лицензии не обязательно.

225

Например, Войниканис Е.А. указ. соч., С. 448
Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. – М.:
Инфотропик Медиа, 2012 , С. 410
227
Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. – М.:
Инфотропик Медиа, 2012 , С. 409, Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую
эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: ИД «Юриспруденция», 2013, С. 451.
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Существующие нормы ГК РФ не дают абсолютной ясности о том,
«работают» ли у нас открытые и свободные лицензии мировых стандартов.
Мнения об их применимости расходятся, и отдельные требования некоторых
лицензий

выполнимы

с

формальной

точки

зрения

только

после

использования различных ухищрений, таких как обязательное наличие
материальных носителей, бумажный формат лицензий, определенное
толкование норм. Некоторые юристы соглашаются с их работоспособностью,
а другие, напротив, считают, что такие ухищрения не нужны и их
выполнение

лишь

поощряет

неверное

толкование

норм

права,

затрагивающих свободные лицензии. С другой стороны, в законе о внесении
изменений в ГК РФ, произведено введение нового способа распоряжения
исключительным правом (публичное уведомление неопределенного круга
лиц), открытой лицензии на произведение, а также изменение условий
лицензионного договора для компьютерных программ, где указано о
гибкости условий лицензии и ее безвозмездности, что после вступления
данных положений в силу, безусловно, снимет большую часть извечных
вопросов об открытых лицензиях и позволяет надеяться на развитие этой
отрасли без оглядки на юридические пробелы.
В целом специалисты сходятся во мнении, что принятые изменения,
как минимум, не ухудшают ситуацию как со свободными и открытыми
программами, так и с двойным и смешанным лицензированием. Как отмечает
Р. И. Ситдикова, «введение в законодательство и практику применения
свободных лицензий соответствует современным тенденциям развития …
права228», а также отражает актуальные политические и международные
инициативы. Стоит помнить, что изменения, вступившие в силу в 2014-2015
гг., призваны не включить западные свободные лицензии в российский ГК
РФ, «не подменить собой «свободные лицензии», а дополнить их, дать

228

Ситдикова Р.И. Гражданско-правовой механизм охраны частных, общественных и публичных интересов
авторским правом : дисс. ... доктора юрид. наук: . – М. , 2013, С 218
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правообладателю новые возможности229» по гибкому лицензированию
программ. Удастся ли это? Ответ даст практика.
Однако, несмотря на то, что открытым и свободным лицензиям в
настоящей работе уделено повышенное внимание, в том числе и в связи с
последними изменениями в законодательство, стоит помнить, что свободные
программы не являются чем-то экстраординарным или лучшим по
сравнению с классической моделью, авторское право в его традиционном
виде лежит в основе каждой свободной лицензии. Возможно, некоторая
недостаточная регулятивная политика отдельных аспектов и общая новизна
этого явления на довольно консервативном российском правовом поле
выступает именно тем фактором, который обеспечивает свободным
программам повышенное внимание.
Что касается существующей ситуации с открытыми лицензиями для
программ в российском правовом поле – кратко ее можно описать так:
неопределенность при хороших перспективах. И коммерческий сектор, и
государство признают необходимость и важность использования открытых
технологий лицензирования для развития отечественного информационного
и инновационного сектора. Правительством был утвержден план перехода
государственных органов на использование свободного ПО230, но о том, как
именно проводятся конкурсы и мероприятия, направленные на его
реализацию (точнее говоря, никак), было написано ранее. Стоит заметить,
что проект методических рекомендаций Минкомсвязи, где должны быть
закреплены основные понятия о свободном программном обеспечении, на
момент написания работы утвержден не был, хотя его составление шло
параллельно с подготовкой «плана перехода». Тем не менее, предложенная
схема лицензирования в рамках этого перехода представляется квазиоткрытой, т.к. правообладатель (скорее всего, государство) «откроет»
использование созданного по его заказу пакета программ лишь для
229

Калятин В.О. Возможны ли «свободные лицензии» в российском праве? // Патенты и лицензии. 2011.
№12, С. 21
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Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. №2299-р URL : http://www.rg.ru/2010/12/28/plansite-dok.html (дата обращения 29.01.2015)
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ограниченного круга лиц (государственных органов), и принятые изменения
в ГК РФ не позволяют такую схему считать применением открытой
лицензии.
Как

отмечалось

компьютерных
программистов,

ранее,

программ

особенности

прежде

дистрибьюторов

всего
и

и

сложности

затрагивают

интеграторов,

но

открытых

разработчиков,
не

конечных

пользователей, которым в большей мере достаются преимущества, а не
сложности. Простой пользователь далек в большинстве случаев как от
идеологических воззрений поклонников свободных программ и открытого
кода, так и от агрессивных бизнес-методов производителей коммерческих
«несвободных программ», и иногда в борьбе этих сторон забывают, что
интересы пользователя не менее важны, чем идеологическое направление
или уровень прибыли от какой-то программы. Большая часть преимуществ
свободных лицензий, хотя и расширяет пользовательские полномочия, не
является для пользователя первоочередным ожиданием от какой-либо
программы. Согласимся с мнением А.И. Савельева, который отмечает, что
«попытки

выделить

группу

отношений,

возникающих

в

связи

с

использованием свободных лицензий, за рамки договорных, выглядят
достаточно искусственно. Единственное различие между предоставлением
права использования произведения на условиях свободной и коммерческой
лицензий состоит лишь в наличии/отсутствии определенных условий в них,
но никак не в их различной правовой природе231». Сходное мнение о
свободных лицензиях высказывает и Р. И. Ситдикова, подчеркивая то, что «в
любом случае все вышеперечисленные виды договоров являются лишь
разновидностью лицензионного …232». Подобные попытки «особенной»
трактовки

свободных

лицензий

предпринимались

в

американской

доктрине233, поскольку американские особенности договорных конструкций
231

Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. – М.:
Инфотропик Медиа, 2012 , С. 404
232
Ситдикова Р.И. Гражданско-правовой механизм охраны частных, общественных и публичных интересов
авторским правом : дисс. ... доктора юрид. наук: . – М. , 2013, С. 218
233
Rosen L., Open-Source Licensing: Software freedom and IP Law, Prentice Hall, 2005, С. 57-66.
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требуют кроме оферты и акцепта также наличия встречного предоставления.
Однако, вне американского правопорядка подобные представления о
свободных лицензиях не выглядят необходимыми, т.к. в европейской
практике свободные лицензии воспринимаются в качестве двусторонней
сделки, договора. С этим мнением соглашается и Е.А. Войникайнис:
«заявление автора или правообладателя – это отказ от права или
односторонняя сделка. Свободная лицензия – это лицензионный договор
присоединения234».
Большая доля идеологии в мотивах движений, а также пережитки
восприятия свободных программ как чего-то маргинального по отношению к
традиционным правовым конструкциям по-прежнему вызывают сложности
при реализации решений, построенных на свободных компьютерных
программах, но, как показано в настоящей работе, нет тех проблем, которые
бы не решались тем или иным способом, чему также способствует и
законодательная, и политическая инициатива.

234

Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и
гибкости. М.: ИД «Юриспруденция», 2013, С. 443
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Подводя итоги проведенного исследования остановимся на следующих
выводах.
В

России

вопросы

правовой

охраны

программ

появились

в

законодательстве в начале 90х годов ХХ века, и впоследствии неоднократно
совершенствовались. Ретроспектива законодательных норм убедительно
демонстрирует

развитие

компьютерных

понимания

программ

как

законодателем

охраняемого

всей

законом

важности
результата

интеллектуальной деятельности в условиях трансграничного характера
создания и распространения программ, равно как и расширения сферы их
применения.
Подчеркнем, что существующая в Российской Федерации правовая
система охраны компьютерных программ основывается на мировых
практиках и тенденциях в данной области и принята в соответствии с
заключенными международными договорами. Однако можно выделить
следующие правовые проблемы, возникающие в правоприменительной
практике: во-первых, дискуссии о принятой, устаревшей и корректной
терминологии; во-вторых, недостаточная проработанность и слаженность
отдельных юридических конструкций, равно как и сложности, связанные с
адекватным

восприятием

и

применением

законодательных

норм

соответствующими специалистами. В качестве еще одной трудности можно
отметить некоторую «несвоевременность» реакции законодателя на внесение
изменений, обусловленных появлением новых общепризнанных в мире
способов

использования,

а

также

определенная

небрежность

при

формировании комплекса норм, касающегося различных аспектов правовой
охраны программ.
Указанные проблемы порождают появление в практической сфере
схем,

не

отвечающих

замыслу

законодателя

соответствующих законодательным требованиям.
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или

не

полностью

Несмотря на вышеизложенное, выявленные недостатки, хотя и
оказывают влияние на практику в данной области, могут быть преодолены,
соответственно, как путем нормативно-разъяснительной работы, так и путем
внесения изменений в законодательство. Так, автор считает целесообразным
отказаться от устаревшего понятия «Программа для ЭВМ» в пользу понятия
«компьютерная программа», как более точно отражающего сущность такого
объекта и область его применения. Также, предложено уточнить понятие
адаптация, его цели, а также сферу возможного применения ограничений
исключительного права в связи с необходимостью осуществления адаптации
программы.
Учитывая необходимость обеспечения экономического развития в
условиях глобализации, законодательство зарубежных стран также важно с
точки зрения перспектив развития законодательства отечественного. В этой
связи в рамках настоящего исследования был проведен анализ положений
нормативных актов, касающихся правовой охраны программ за рубежом, по
результатам которого можно сделать следующие выводы. Динамика
внесения изменений в законодательство стран СНГ

демонстрирует ряд

позитивных изменений в направлении его развития, в частности отказ от
устаревшей терминологической базы и «калькированности» положений с
российского законодательства, а также более глубокое понимание сущности
программ и отказ от «экзотических детализаций», касающийся возможных
форм представления программы.
Как следует из рассмотренных положений законодательства странлидеров в сфере разработки программного обеспечения, общемировой
подход к пониманию природы программ носит схожий характер, и
основывается на модели авторско-правовой охраны программ, при этом
особенности регулирования, имеющиеся в законодательствах разных стран,
не имеют принципиального влияния на характер или тип охраны. При этом,
отдельно подчеркивается роль и значение альтернативных и дополнительных
мер охраны, таких как охрана при помощи норм патентного права,
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государственная регистрация и другие. Учитывая специфику и многообразие
форм и способов охраны программ, по мнению автора, компьютерные
программы следует понимать как многогранный объект, способный к
правовой охране многими способами одновременно, если это допускается
действующим в конкретном государстве законодательством.
Некоторые из имеющихся за рубежом инициатив, бесспорно, достойны
пристального

внимания

законодательство,

и,

поскольку

возможно,

включения

следование

в

мировым

российское
трендам

в

законодательстве – залог «неизолированности» рынка программ и его
развития на благо экономики. Однако необходимо подчеркнуть, что
принятие поспешных популистских решений зачастую оказывает скорее
негативное влияние на область регулирования в целом, несмотря на
отдельные положительные моменты. Противоречивость законодательных
инициатив в РФ требует взвешенного и дальновидного подхода – лучше
проявить некоторую недосказанность и оставить тем самым некие «серые
зоны» (существующие и сейчас), позволяющие рынку в ряде случаев
урегулировать себя самостоятельно, чем излишняя ошибочная строгость в
законодательстве, которая способна привести к блокировке перспективных
направлений развития рынка программ, что, безусловно, может негативно
отразиться на экономическом развитии и благополучии участников рынка, в
том числе и государства.
Кроме этого отмечено, что помимо существующей классической
модели охраны, развитие рынка программ породило достаточное количество
новых форм и способов охраны и использования компьютерных программ.
При этом такие способы в силу своей специфики и новизны не являются
«традиционными»

для

такого

объекта

интеллектуальных

прав,

как

компьютерная программа. К таким способам отнесены: охрана в составе
OEM-решения (программного решения, созданного путем включения
нескольких программ или модулей различных правообладателей для их
взаимной работы) или программно-аппаратного комплекса; приобретения
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прав использования программы из «облака» (т.е. путем использования
сторонних вычислительных и информационных мощностей в качестве
услуги) или по «подписке» (когда определенные услуги порождают собой и
предоставление лицензии на программу), а также применение свободных и
открытых лицензий, т.е. лицензионных договоров, предоставляющих
пользователям программы более широкие полномочия, чем традиционные,
классические лицензии. Данную группу характеризует их основанность на
авторско-правовом способе охраны, но со специфическими нормами и
вариантами. Ко второй группе специфических форм правовой охраны
причисляются способы, не относящиеся к авторско-правовым, а именно
охрана компьютерных программ с помощью патентного права, а также
охрана программ как секрета производства (ноу-хау).
Проанализировав особенности и преимущества указанных способов,
были сделаны следующие выводы. OEM-лицензирование позволяет серьезно
разнообразить

ассортимент

на

рынке,

улучшить

или

расширить

функциональность программ без серьезных экономических и временных
затрат на разработку. Кроме того, благодаря использованию OEMлицензирования устраняются существующие сложности в применении
открытых лицензий на территории России, а юристы получают возможность
использовать прозрачные и четкие конструкции соглашений, без отсылок к
не всегда известному и понятному праву других государств. В целом это
позволяет сказать, что OEM – тонкий и многообещающий способ охраны и
распространения программ, который открывает широкий спектр как
экономических, так и правовых возможностей, но требует при этом
внимательного и взвешенного подхода и высокого уровня компетентности
всех участников рынка.
Не стоит забывать и о другой стороне комплексных программных
решений – это возможности двойного и смешанного лицензирования (т.е.
заключение в отношении конкретной компьютерной программы нескольких
лицензионных

договоров,

в

зависимости
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от

выбранной

стратегии).

Подробный анализ таких возможностей и выявление их особенностей
позволяет сделать вывод о том, что их правильное использование дает
возможность получить серьезные преимущества на стадии разработки и
последующей реализации программных продуктов, и опыт мировых
производителей программного обеспечения это лишь подтверждает.
Приобретение

подписки

на

программное

обеспечение,

либо

использование облачных услуг позволяет четко определять срок полезного
использования ПО при постановке его на бухгалтерский учет, а также
снижать единовременные затраты на информатизацию, поскольку затраты
распределяются

на

срок

действия

подписки.

Стоит

отметить,

что

«подписочность» программы определяется, прежде всего, тем, как именно
производится оплата – выплачивается ли лицензионное вознаграждение или
взимается плата за оказание услуг.
Открытым и свободным лицензиям в настоящей работе уделено особое
внимание: рассмотрены их признаки и различия, выделены особенности и
сложности применения, в том числе и в связи с последними изменениями в
законодательстве, а также проведено сравнение российского понимания
этого способа охраны и использования с мировыми подходами и практиками.
При этом стоит помнить, что свободные и открытые лицензии не являются
чем-то «экстраординарным» или лучшим по сравнению с классической
моделью, авторское право в его традиционном виде лежит в основе каждой
такой лицензии, основное отличие состоит лишь в специфических условиях
самих

договоров. Кроме

этого, возможно, некоторая недостаточная

урегулированность отдельных аспектов и общая новизна этого явления на
довольно консервативном российском правовом поле выступает именно тем
фактором, который создает свободным программам повышенное внимание.
Патентная охрана компьютерных программ требует вдумчивого и
избирательного применения, поскольку важно соблюдение баланса между
поощрением инноваций и качеством выдаваемых патентов, однако если в
ходе анализа перспектив распространения и использования конкретной
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программы преимущества патентной охраны выглядят перспективными – не
стоит ими пренебрегать, однако рекомендуется также проводить и анализ
возможных рисков. В том числе учитывать дополнительные финансовые
издержки на получение и поддержание патента в силе, а также риски быть
атакованным патентным троллем, чья активность в сфере изобретений,
относящихся к программам, достаточно высока. Именно поэтому для
непубличных программ, носящих высокую экономическую ценность, также
целесообразно рассматривать возможность охраны в качестве ноу-хау или
секрета производства.
Существующий

рынок

информационных

технологий

в

России

предлагает все указанные выше способы охраны и приобретения программ,
адаптированные

с

учетом

специфики

законодательства

и

норм

бухгалтерского учета. К сожалению, не всегда «нетрадиционные» способы
корректно воспринимаются контролирующими органами или бухгалтерией
конкретной организации. Тем не менее, постоянно развивающийся рынок в
этой области, а как следствие, и рост уровня правовой подготовки всех его
участников позволяет сделать уверенное предположение, что в будущем
вопросы приобретения компьютерных программ станут разрешаться более
гибко

и

позволят

пользователям

выбирать

продукты,

максимально

соответствующие требованиям и специфике их деятельности. Можно с
уверенностью сказать, что правовая сторона создания, использования и
охраны программ будет развиваться, учитывая мировые тенденции, интересы
пользователей и государства в данной области.
Актуальные изменения в гражданское законодательство, принятые в
начале 2014 года, ознаменовавшие появление новых правовых конструкций,
таких

как

публичное

заявление

правообладателя

о

разрешении

использования своего произведения, а также появление явно описанной
возможности применения открытых и свободных лицензий позволяют
сделать вывод о том, что государственная инициатива в области
использования открытых и свободных программ в различных отраслях
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подтверждает перспективность данного способа, и такое признание со
стороны государства должно послужить хорошим стимулом для развития
этой области рынка.
Безусловно,
законодательства

в

отсутствие

невозможно

практики

точно

применения

спрогнозировать

новелл

последующие

сложности, однако проведенный анализ положений законодательства
позволяет отметить, что, несмотря на имеющиеся пережитки восприятия
свободных

лицензий

как

чего-то

маргинального

по

отношению

к

традиционным правовым конструкциям, как показано в настоящей работе,
нет тех проблем, которые бы не решались тем или иным способом, чему
также способствует и законодательная, и политическая инициатива.
В заключении еще раз подчеркнем, что изменения, вступающие в силу
в 2014-2015 гг., призваны не включить западные свободные лицензии в
российский ГК РФ, не создать российскую свободную лицензию, а
дополнить имеющиеся мировые практики и уже существующие возможности
для охраны, дать правообладателю новые возможности по гибкому
лицензированию программ, что, несомненно, можно считать стремлением к
положительным изменениям в российском законодательстве.
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