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Введение
Актуальность темы исследования. Информационные технологии с каждым
годом оказывают все большее влияние как на экономику, так и на повседневную
жизнь людей. Сегодня человечество вступило в новую стремительно развивающуюся
цифровую эпоху, где свободный обмен информацией и результатами творческого
труда человека с мировой аудиторией в сети Интернет стимулировал развитие новых
компьютерных технологий и программ для ЭВМ (здесь и далее – «программы»).
В последнее десятилетие все большее значение стили приобретать программы
с открытым исходным текстом. Чем это обусловлено?
Во-первых, при использовании такой программы лицензиат получает доступ к
ее исходному тексту, что предполагает возможность ее дальнейшего изучения,
переработки и создания на ее основе нового объекта интеллектуальной
собственности.
Во-вторых, росту популярности указанных программ в некоторой степени
способствовал и мировой экономический кризис 2009 года. Именно в этот период
потенциальная заинтересованность в программах с открытым исходным текстом как
со стороны государства, так и со стороны коммерческого сектора объяснялась
стремлением к оптимизации затрат в области информационных технологий,
поскольку в подавляющем большинстве случаев право использования указанных
программ предоставляется на безвозмездной основе.
На национальном уровне программы с открытым исходным текстом не только
открывают новые горизонты для развития области программирования, но также
повышают конкурентоспособность отечественного разработчика программ и
обеспечивают технологический суверенитет государства.
Начиная с 2002 года стремление государства к адаптации и всесторонней
интеграции программ с открытым исходным текстом было выражено в ряде
государственных проектов1. Особую практическую значимость представляет собой
См., напр.: Концепция развития разработки и использования свободного программного обеспечения в Российской
Федерации (утверждена Министерством связи Российской Федерации от 04.12.2007); Концепция использования
информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.09.2004 № 1244-р.); Концепция региональной
1

4

государственная программа «Информационное общество (2011-2020 годы)», в рамках
которой в том числе был успешно реализован проект по переходу образовательных
учреждений в ряде регионов России на программы с открытым исходным текстом.
Менее чем за год в 35% образовательных учреждений России уже использовали в
образовательном процессе указанные программы2. Другим государственным
проектом в рамках программы «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» стал
Системный проект формирования электронного правительства в Российской
Федерации, утвержденный в 2010 году. Использование программ с открытым
исходным текстом являлось обязательным условием данного проекта, а «…любое
отступление от данного принципа подлежит обоснованию в каждом таком случае»3.
Достижением проекта стало в том числе создание портала «Госуслуги»4,
посещаемость которого ежемесячно насчитывает от 200 до 700 тыс. пользователей5.
Отдельно стоит отметить возрастающую активность государства по вопросу
импортозамещения

иностранных

программ

российскими

разработками,

что

предусмотрено в Приказе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 1 апреля 2015 года № 96 «Об утверждении плана импортозамещения
программного обеспечения»6, целью которого является реализация первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной

информатизации до 2010 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2006 № 1024-р);
Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)» (Постановление Правительства Российской
Федерации от 28.01.2002 № 65); План перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных
бюджетных учреждений на использование свободного программного обеспечения на 2011-2015 годы (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 2299-р); Государственная программа «Информационное
общество» (2011-2020 гг.) (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р, с изменениями
в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 02.12.2011 № 2161-р) [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015 г.
2
Свободное ПО в школах: результаты 2012 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2012/articles/articles17.shtml (дата обращения: 14.04.2015).
3
Системный проект формирования электронного правительства в Российской Федерации в рамках Государственной
программы «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
20.10.2010 № 1815-р, с изменениями в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 02.12.2011 № 2161-р)
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015 г.
4
Портал «Госуслуги». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gosuslugi.ru.
5
Проект «Электронное правительство»: что сделано и что предстоит. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.tssonline.ru/articles2/fix-op/proekt-elektronnoe-pravitelstvo-chto-sdelano-i-chto-predstoit
(дата
обращения:
15.04.2015).
6
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 96 «Об
утверждении плана импортозамещения программного обеспечения» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4548/ (дата обращения: 14.08.2015).
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стабильности в 2015 году7, а также формирование благоприятных условий для
развития

разработки

отечественного

конкурентоспособного

программного

обеспечения.
Проводимая государственная политика по развитию программ с открытым
исходным текстом подчеркивает важность совершенствования национального
законодательства и системы нормативно-правового регулирования общественных
отношений, связанных с распоряжением исключительным правом на указанный
объект авторского права.
В последние годы в России наблюдается отсутствие единого подхода в
вопросах, связанных с применением устоявшегося в мировой практике инструмента
распоряжения исключительным правом на программу с открытым исходным текстом,
так называемых «свободных» лицензий. Среди спорных вопросов специалисты
данной области отмечают отсутствие ясности в отношении правовой природы
«свободной» лицензии и идентификации сторон договора, соблюдение письменной
формы договора, его предмета, момента принятия лицом условий «свободной»
лицензии, отсутствие возмездного характера отношений, когда сторонами являются
коммерческие организации, вопрос территории и срока действия «свободной»
лицензии и другие8.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р (ред. 16.07.2015) «Об утверждении
плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
2015 году» // Российская газета – 2015. – № 19.
8
См., например: Зенин, И.А, Мешкова, К.М. Свободная лицензия в сети Интернет / И.А. Зенин, К.М. Мешкова //
Юридический журнал «Информационное право». – 2011. – № 4. – С.8-13; Калятин, В.О. Заключение с мероприятия
Научный круглый стол «Свободные лицензии» или самоограничение права?», 2011. [Электронный ресурс] / В.О.
Калятин – Режим доступа: http://www.m-logos.ru/img/kommentarii.pdf (дата обращения: 15.04.2015); Калятин, В.О.
Проблема введения в гражданское законодательство «свободной лицензии» как нового типа договора / В.О. Калятин //
Журнал «Юрист». – 2012. – № 2. – С. 62-68; Павлова, Е.А. Актуальные проблемы совершенствования части четвертой
ГК РФ / Е.А. Павлова // Юридический журнал «Вестник гражданского права». – 2011. – № 5 – С. 139-163.
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М. 2015;
Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. – М.: Инфотропик
Медиа. – 2012. – 432 с.; Савельев, А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программного
обеспечения в России / А.И. Савельев // Журнал «Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». –
2013. – № 4. – С. 4 – 36. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. дан. – М. 2015; Савельев, А.И. Свободные лицензии на программное обеспечение в контексте реформы
гражданского законодательства / А.И. Савельев // Юридический журнал «Вестник гражданского права». – 2012. – № 4.
– С. 75-101.) и др.
7
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В ходе проводимой реформы гражданского законодательства, начало которой
было положено Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года №
1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»9, были
внесены поправки в серию федеральных законов, которые были направлены как на
сугубо «технические» исправления ряда норм, так и на приведение гражданского
законодательства в соответствие с изменившимися реалиями, а также его
унификацию с законодательствами европейских государств с высокоразвитыми
правовыми системами континентального права10.
Результатом

длительной работы

законодателя по

вопросу внедрения

дополнительных возможностей распоряжения исключительным правом на объекты
смежных прав, а также произведения науки, литературы или искусства стали п. 5 ст.
1233 Гражданского кодекса Российской Федерации (здесь и далее – «ГК РФ»), ст.
1286.1 ГК РФ, а также некоторые другие поправки, тесно взаимодействующие с
указанными нормами.
Вместе с тем некоторые положения норм п. 5 ст. 1233 ГК РФ, а также ст. 1286.1
ГК РФ оцениваются неоднозначно.
Представляется, что внедоговорный характер отношений, предусмотренный п.
5 ст. 1233 ГК РФ, не может применяться в отношении программ с открытым
исходным текстом. Во-первых, с учетом того, что распространение указанных
программ осуществляется в сети Интернет, обоснованные сомнения вызывает
условие о территории и сроке использования соответствующего объекта в тех
случаях, когда в заявлении не оговорено иное; во-вторых, отсутствие каких-либо
разъяснений и рекомендаций относительно формы заявления и порядка его
размещения не способствует единообразному применению данной нормы; в-третьих,
неопределенность по вопросу проверки правомочий при размещении заявления
может повлечь злоупотребления со стороны субъектов данных правоотношений.
Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса
Российской Федерации» // Российская газета. – 2008. – № 155.
10
В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации Советом при Президенте Российской Федерации
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г. была одобрена «Концепция
развития гражданского законодательства Российской Федерации» // Журнал «Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации». – 2009. – № 11.
9
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Некоторые

положения

ст.

1286.1

ГК

РФ

также

представляются

дискуссионными. Во-первых, указанная норма не содержит дефиниции открытой
лицензии, раскрывающей содержание указанного правового механизма и его
отличительных признаков, позволяющих отграничить открытую лицензию от других,
предусмотренных законодательством Российской Федерации форм распоряжения
исключительным правом; во-вторых, неоднозначным представляется условие о
соблюдении письменной формы договора; в-третьих, вероятность практических
затруднений вызывает положение нормы о возможности одностороннего полного или
частичного отказа от договора, который связан с необходимостью направления
соответствующего уведомления, и другие.
Указанное позволяет сделать вывод о наличии объективной необходимости
проведения

комплексного

исследования,

в

том

числе

посвященного

предусмотренным выше формам распоряжения исключительным правом в
отношении программ с открытым исходным текстом, выявления потенциальных
практических

сложностей

их

применения

и

возможности

дальнейшего

совершенствования.
В связи с изложенным тема настоящего диссертационного исследования
представляется актуальной.
Степень

разработанности

научной

темы

исследования.

Различным

правовым вопросам, поднимаемым в настоящем диссертационном исследовании, в
том числе вопросам формирования подходов и понимания правовой сущности, а
также охраны программы посвящены работы посвящены работы И.А. Близнеца, Э.П.
Гаврилова, А.Б. Гельба, С.П. Гришаева, О.А. Городова, В.А. Дозорцева, В.И.
Еременко, К.Б. Леонтьева, Л.И. Подшибихина, И.Э. Мамиофы, О.В. Ревинского, А.Г.
Серго, В.И. Серебровского, Л.С. Симкина, А.П. Сергеева, В.В. Терлецкого и
некоторых

других.

Специальные

исследования

вопросов

распоряжения

исключительным правом на программу с открытым исходным текстом изложены в
научных трудах Е.А. Войниканис, В.А. Дозорцева, И.А. Зенина, В.О. Калятина, А.С.
Кондрушенко, В.А. Корнеева, А.Е. Левина, К.М. Мешковой, Е.А. Павловой, Л.И.
Подшибихина, А.И. Савельева, С.А. Середы, В.А. Слыщенкова, С.А. Сударикова,
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В.В. Терлецкого, В.А Хохлова и других исследователей. Среди зарубежных
специалистов

в

области

интеллектуального

права,

анализирующих

правоприменительную практику и отдельные аспекты механизмов, регулирующих
вопросы распоряжения исключительным правом на программы с открытым
исходным текстом, можно отметить таких авторов, как Stallman M. Richard (Ричард
М. Столлмен) – основателя Фонда Free Software Foundation и проекта GNU, Heather J.
Meeker (Хизер Д. Микер) – специалиста США и исследователя в указанной области,
Van Lindberg (Ван Линдберг) – автора, рассматривающего в своих исследованиях не
только вопросы правового регулирования общественных отношений, связанных с
программой, но и общие положения права интеллектуальной собственности США.
Тема правового регулирования общественных отношений, связанных с
программой

в

целом

и

отдельные

вопросы,

посвященные

распоряжению

исключительным правом на указанный объект, включая правовые сложности,
связанные с использованием в Российской Федерации так называемых «свободных»
лицензий, были затронуты в диссертационных работах на соискание степени
кандидата юридических наук, в частности Р.А. Евдокимова11, А.С. Кондрушенко12,
К.М. Мешковой13, М.Ф. Радайкина14, И.А. Соболя15.
Вместе с тем представляется, что вопросы распоряжения исключительным
правом на программу с открытым исходным текстом в российской юридической
науке исследованы недостаточно. Упомянутые работы преимущественно посвящены
рассмотрению общих подходов к распоряжению исключительным правом на
программу и не содержат специального исследования некоторых новых форм
распоряжения исключительным правом применительно к программам с открытым
исходным текстом. Другие исследования уже утратили свою актуальность, поскольку
Евдокимов, Р.А. Правовое регулирование охраны компьютерных программ (теоретические и практические
проблемы): дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.03 / Евдокимов Роман Андреевич. – М., 2015., 213 с.
12
Кондрушенко, А.С. Регламентация правоотношений по использованию компьютерных программ с общедоступным
исходным текстом: дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кондрушенко Александр Сергеевич. – М., 2007. – 127 с.
13
Мешкова, К.М. Распоряжение исключительными интеллектуальными правами в сети Интернет: дисс. …канд. юрид.
наук: 12.00.03 / Мешкова Кристина Михайловна. – М., 2014. – 248 с.
14
Радайкин, М.Ф. Правовые механизмы обеспечения баланса интересов субъектов авторского права в интернет-среде:
дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.03 / Радайкин Максим Федорович. – М., 2013. – 189 с.
15
Соболь, И.А. Свободные лицензии в авторском праве России: дисс. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Соболь Игорь
Александрович. - М., 2014. - 218 с.
11
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не учитывают вступивших в силу изменений в гражданском законодательстве. Кроме
того, в настоящее время в России отсутствуют диссертационные исследования,
посвященные анализу открытой лицензии как формы распоряжения исключительным
правом на программу с открытым исходным текстом.
Объектом диссертационного исследования выступают гражданско-правовые
отношения, возникающие в связи с распоряжением исключительным правом на
программу с открытым исходным текстом. При этом непосредственным предметом
диссертационного исследования являются нормы права, научная доктрина в
области распоряжения исключительным правом на программу с открытым исходным
текстом, а также правоприменительная практика по вопросам использования
«свободных» лицензий.
Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе
комплексного научно-теоретического анализа правовых норм, а также практики их
применения выявить теоретические и практические проблемы, связанные с
применением некоторых форм распоряжения исключительным правом на программу
с открытым исходным текстом, а также, в случае необходимости, разработать и
внести предложения по дальнейшему совершенствованию правового регулирования
данных правоотношений.
Для достижения заявленной цели диссертационного исследования были
поставлены следующие основные задачи:
– исследовать понятие и правовую характеристику программы;
– выявить предпосылки возникновения и развитие программ с открытым
исходным текстом;
– дать правовую характеристику «свободных» лицензий, используемых в
мировой практике;
– исследовать положения международных договоров, а также некоторых норм
законодательства США и Европейского союза, составляющие основу правового
регулирования отношений, связанных с программой. Проанализировать судебную
практику, сложившуюся в некоторых государствах Европейского союза и в США при
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использовании «свободных» лицензий в отношении программ с открытым исходным
текстом;
– выявить и исследовать возможные проблемные аспекты теоретического и
практического плана в отношении открытой лицензии (ст. 1286.1 ГК РФ), а также
такой формы распоряжения исключительным правом, как публичное заявление
правообладателя о возможности использования принадлежащего ему объекта
интеллектуальной собственности (п. 5 ст. 1233 ГК РФ);
–

сформулировать

предложения

по

возможному

совершенствованию

действующего законодательства, относящегося к области диссертационного
исследования.
Методология исследования. При проведении диссертационного исследования
автором были использованы совокупность методов научного познания, включая
общенаучные и специальные методы. Среди основных использованных методов
можно выделить исторический, эмпирический, сравнительный и системный методы,
формально-юридический

метод,

а

также

метод

правового

моделирования.

Использование перечисленных методов позволило исследовать поставленные в
работе вопросы комплексно и поспособствовало наиболее полному пониманию как
теоретических, так и практических аспектов настоящей диссертации.
Нормативная база диссертационного исследования включает в себя
международные договоры, такие как Бернская конвенция по охране литературных и
художественных произведений, Всемирная (Женевская) конвенция об авторском
праве, Договор ВОИС об авторском праве, Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности, Конвенция об учреждении Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС), Конституцию Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации и иные нормативные акты Российской
Федерации, включая указы Президента Российской Федерации, распоряжения и
постановления Правительства Российской Федерации, акты федеральных органов
исполнительной власти, а также имеющие отношение к исследуемой проблеме
нормативные правовые акты иностранных государств, в частности США, а также
директивы Европейского парламента и Совета ЕС.
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Эмпирическую
отечественными

и

базу

исследования

иностранными

составляет

судами

практика

положений

применения

законодательства,

регулирующего вопросы, связанные с распоряжением исключительным правом на
программу,
рекомендации

официальные
органов

разъяснения

исполнительной

законодательства,
власти,

методические

материалы

юридических

мероприятий, а также практический опыт использования в трудовой деятельности
автора «свободных» лицензий (в частности, в процессе разработки программ в
организации).
Теоретической основой диссертационного исследования являются научные
труды и исследования отечественных и зарубежных ученых и юристов: А.И.
Абдуллина, И.А. Близнеца, Е.А. Войниканис, Э.П. Гаврилова, С.П. Гришаева, О.А.
Городова, О.В. Добрынина, В.А. Дозорцева, А.В. Дроздова, В.И. Еременко, С.Ф.
Зятицкого, И.А. Зенина, О.С. Иоффе, В.О. Калятина, С.Ю. Кашкина, К.Б. Леонтьева,
Л.Н. Ленник, А.Л. Маковского, Е.А. Павловой, Л.И. Подшибихина, О.В. Ревинского,
А.И. Савельева, В.И. Серебровского, И.А. Соболя, В.А. Слыщенкова, С.А.
Сударикова, В.В. Терлецкого, В.А. Хохлова, А.М. Эрделевского и других.
Научная

новизна

исследования

состоит

в

том,

что

настоящая

диссертационная работа представляет собой научное исследование, в котором
предпринимается

попытка

комплексного

изучения

вопросов,

связанных

с

применением некоторых форм распоряжения исключительным правом на программу
с открытым исходным текстом. Автором разработано определение открытой
лицензии на использование программы, выявлены недостатки теоретического и
практического плана при применении действующих норм законодательства в части
рассматриваемых в настоящем диссертационном исследовании форм распоряжения
исключительным правом на программу с открытым исходным текстом, а также
разработаны и обоснованы предложения по совершенствованию и развитию
законодательства в соответствующей области.
Итоги проведенного исследования позволяют автору сформулировать и
вынести на защиту следующие основные положения:
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1. Сформулировано

авторское

определение

«открытой

лицензии»

на

использование программы, а именно: «Открытой лицензией на использование
программы для ЭВМ является лицензионный договор по которому одна сторона –
автор или иной правообладатель (лицензиар) в упрощенном порядке предоставляет
или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования
программы для ЭВМ, в том числе путем ее воспроизведения, переработки
(модификации), а также создания на ее основе производной программы для ЭВМ, с
сохранением за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам».
2. Целесообразно исключить из документов, разрабатываемых и принимаемых
на государственном уровне, использование таких терминов, как «свободная
лицензия» и «свободная программа».
Использование указанной терминологии может вводить в заблуждение,
поскольку

главной

особенностью

возникающих

правоотношений

является

предоставление в рамках соответствующего лицензионного договора широких
правомочий при использовании программы, включая переработку (модификацию)
исходного текста программы, а не безвозмездный характер таких правоотношений,
как это можно предположить исходя из данных понятий. Термины «свободная
лицензия» и «свободная программа» представляют собой буквальный перевод
вводимых основателем Фонда Free Software Foundation Р.М. Столлменом понятий
«free license» и «free software».
Поскольку терминология, применяемая как на законодательном уровне, так и
на уровне документов, принимаемых органами государственного управления всех
уровней, должна обеспечивать единство понятийно-терминологического аппарата,
быть точной и ясной, представляется недопустимым использование указанных выше
терминов.
В частности, рекомендуется исключить использование указанных терминов из
«Концепции развития и использования свободного программного обеспечения в
Российской Федерации»16, ГОСТ Р 54593-2011 «Национальный стандарт Российской
Разработана Минкомсвязь РФ в рамках реализации основных положений Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года.
16
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Федерации. Информационные технологии. Свободное программное обеспечение.
Общие положения»17.
3. При анализе используемых в мировой практике лицензионных соглашений о
предоставлении права использования программ с открытым исходным текстом (так
называемых «свободных» лицензий), была выявлена классификация обязательных и
факультативных договорных условий, связанных с данным видом правоотношений:
К группе обязательных условий относятся:
– условия, связанные с установлением объема предоставляемых прав в
отношении программы. К числу способов использования программы относится право
воспроизведения и распространения копий оригинальной программы, а также право
переработки (модификации) программы с целью создания на ее основе производной
программы;
– условия, связанные с определением порядка распространения оригинальной
программы, в том числе в составе производной программы, а также условие о
необходимости включения уведомления автора или иного правообладателя
оригинальной программы в производное произведение, созданное в результате
переработки (модификации) оригинальной программы;
– условия, связанные с установлением ограничений лицензиара при
распоряжении исключительным правом на программу, включая ограничение
гарантии

работоспособности

программы,

ее

совместимости

с

различными

устройствами, отсутствие ошибок в программе, а также ограничение ответственности
лицензиара в допустимых применимым правом пределах.
К группе факультативных условий относятся:
–

условия,

предоставлении

определяющие

права

безвозмездный

использования

характер

программы,

а

отношений,

также

указание

при
на

неограниченную территорию и срок действия предоставленного права;
–

условия,

связанные

с

определением

порядка

сублицензирования

предоставленного права.
Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
6 декабря 2011 года № 718-ст.
17
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4. В целях оказания правообладателям программ с открыты исходным текстом
мер государственной поддержки, а также расширения и эффективного использования
указанных программ, выявлена необходимость включения в единый реестр
российских программ и баз данных, создание которого предполагается в рамках
Федерального закона от 29 июня 2015 года № 188-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и статью 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»18 отдельного перечня программ с открытым исходным текстом доступных на
текущий момент, а также сведений о порядке доступа к исходным текстам программ.
В рамках развития отрасли информационных технологий, совершение
указанных выше действий также способствует:
– развитию отечественных разработок и повышению уровня информационной
безопасности и независимости государства от иностранных правообладателей;
– увеличению, накоплению научных знаний, обмену опытом и укреплению
конкурентоспособности и престижа российской науки на международном уровне;
– формированию дополнительного интереса со стороны государственного и
частного сектора к возможностям использования программ с открытым исходным
текстом. Такое использование предполагает не только оптимизацию затрат, но и
возможность установления более эффективной и надежной работы программы.
5. Выявлено несоответствие положений нормы п. 5 ст. 1233 ГК РФ правовым
особенностям при распоряжении исключительным правом на программу с открытым
исходным текстом:
во-первых, совершение правообладателем действий, предусмотренных п. 5 ст.
1233 ГК РФ, необходимых для предоставления неопределенному кругу лиц
возможности безвозмездно использовать принадлежащий ему объект авторского или
смежных прав, можно охарактеризовать как одностороннюю сделку (поскольку для
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. №188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и статью 14 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» //Российская газета. –
2015. – № 145.
18

15

совершения соответствующего заявления необходимо и достаточно выражения воли
правообладателя). Применение указанного правового механизма в случае с
распоряжением исключительным правом на программу с открытым исходным
текстом противоречит общемировой практике использования договорного характера
отношений;
во-вторых, норма п. 5 ст. 1233 ГК РФ не содержит требования об обязательном
указании в заявлении правообладателя способов использования соответствующего
объекта авторского или смежных прав. Вместе с тем неопределенность в отношении
способов использования программы с открытым исходным текстом в заявлении
затрудняет ее дальнейшее использование в соответствии с типичными для нее
особенностями использования (в частности, право переработки (модификации)
программы);
в-третьих, диспозитивные условия о территории и сроке использования объекта
авторского или смежных прав не удовлетворяют особенностям распространения
программ с открытым исходным текстом в сети Интернет.
Выявленные несоответствия положений нормы п. 5 ст. 1233 ГК РФ правовым
особенностям при распоряжении исключительным правом на программу с открытым
исходным текстом затрудняют ее практическую применимость в отношении
рассматриваемого объекта авторского права, а также свидетельствуют об
объективной необходимости внесения некоторых изменений и дополнений в п. 5 ст.
1233 ГК РФ, направленных на уточнение положений указанной нормы:
– предусмотреть в п. 5 ст. 1233 ГК РФ перечень условий для заявления, без
указания которых такое заявление не может считаться сделанным. В частности,
помимо сведений о правообладателе, позволяющих идентифицировать лицо,
сделавшее заявление, а также сведений об объекте, в отношении которого делается
соответствующее заявление, необходимо, чтобы заявление также содержало указание
на способы использования, предоставляемые в отношении соответствующего
объекта;
– в целях единообразного подхода к применению нормы п. 5 ст. 1233 ГК РФ
федеральному органу исполнительной власти, ответственному за размещение
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соответствующих заявлений: утвердить форму заявления, рекомендованного к
использованию при осуществлении действий, предусмотренных п. 5 ст. 1233 ГК РФ,
или включить в регламент, поясняющий условия и порядок размещения заявлений
правообладателями, перечень рекомендованных к указанию в заявлении данных.
6. Выявлена необходимость уточнения условия абз. 2 п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ
относительно соблюдения формы открытой лицензии19.
Условие сформулировано таким образом, что

имеющаяся в абз. 2

формулировка «…может содержаться указание на действия…» предполагает право,
но не обязанность лицензиара на указание такого действия. При этом заключительная
формулировка «В этом случае письменная форма договора считается соблюденной»
предполагает, что наличие в открытой лицензии указания на такое действие будет
являться условием соблюдения письменной формы договора.
В целях уточнения условия рекомендуется дополнить абз. 2 п. 1 ст. 1286.1 ГК
РФ формулировкой: «…В случае, если указание на действия, совершение которых
будет считаться акцептом ее условий, не определено в открытой лицензии, таким
акцептом считается начало использования соответствующего произведения».
7. Для создания единообразного подхода при формировании условий открытой
лицензии на программы с открытым исходным текстом и эффективного их
использования рекомендуется:
- поддержать создание и адаптацию российской открытой лицензии. Форму
открытой

лицензии

следует

опубликовать

на

сайте

федерального

органа

исполнительной власти Российской Федерации. В качестве федерального органа
исполнительной

власти

рекомендовано

Министерство

связи

и

массовых

коммуникаций Российской Федерации в соответствии с его полномочиями;
- изложить второе предложение абз. 2 п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ в следующей
редакции:

«Все

условия

открытой

лицензии

должны

быть

доступны

Абз .2 п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ: «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».
19
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неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат
ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения,
в том числе условия открытой лицензии могут быть размещены автором или иным
правообладателем на официальном сайте федерального органа исполнительной
власти в сети «Интернет». Федеральный орган исполнительной власти,
ответственный за размещение открытых лицензий, а также порядок и условия их
размещения определяются Правительством Российской Федерации».
8. В соответствии с п. 4 ст. 1286.1 ГК РФ лицензиар вправе в одностороннем
порядке полностью или частично отказаться от договора в случае наступления
определенных в статье событий, а именно: 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.
Указанное предполагает, что лицензиару для возможности использования
своего права по закону на односторонний полный или частичный отказ от договора
необходимо направить лицензиату соответствующее уведомление (юридически
значимое сообщение) в адрес лицензиата, что может являться затруднительным ввиду
особенностей данных правоотношений, реализуемых в сети Интернет.
В целях создания упрощенного порядка реализации права лицензиара на
односторонний полный или частичный отказ от договора рекомендуется размещать
соответствующие уведомления об одностороннем полном или частичном отказе от
договора на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети
Интернет.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в
том, что выводы и предложения, явившиеся результатом диссертационного
исследования, могут быть использованы в нормотворческой деятельности при
совершенствовании нормативной правовой базы Российской Федерации, а также
служить основой для проведения дальнейших исследований в сфере правового
регулирования отношений, складывающихся при распоряжении исключительным
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правом на объекты авторского права, в частности, программы. Кроме того,
результаты

исследования

могут

быть

использованы

при

осуществлении

государственной политики в области информационных технологий, в частности, в
процессе внедрения и адаптации программ с открытым исходным текстом в органах
государственной власти и государственных учреждениях; в предпринимательской
деятельности, при формировании политики использования программ с открытым
исходным текстом на условиях открытых лицензий; в учебном процессе высших
учебных заведений при преподавании дисциплин, посвященных и затрагивающих
вопросы интеллектуального права, а также при разработке учебно-методической и
научной литературы.
Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование
обсуждено и одобрено на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых
дисциплин ФГБОУ ВПО РГАИС.
Основные теоретические выводы исследования и практические рекомендации
прошли апробацию на международных научно-практических конференциях «II
Международный

юридический

форум

«Правовая

защита

интеллектуальной

собственности: проблемы теории и практики» (14-15 февраля 2014 года); «III
Международный

юридический

форум

«Правовая

защита

интеллектуальной

собственности: проблемы теории и практики» (13-14 февраля 2015 года); заседании
клуба по интеллектуальным правам МГЮА им. Кутафина О.Е. «Открытая лицензия
– продукт эпохи облачных технологий, или начало конца интеллектуальной
собственности, какой мы ее знали?» (15 января 2015 года), а также при выступлении
в форме лекции студентам ФГБОУ ВПО РГАИС (2015 год).
Результаты диссертационного исследования апробированы автором также в
пятнадцати научных статьях, девять из которых опубликованы в изданиях перечня
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» и шесть в иных научных
изданиях. Кроме того, основные выводы исследования были апробированы автором
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при осуществлении трудовой деятельности, в частности, в формировании
рекомендации и выработке единой политики использования программ с открытым
исходным текстом, при создании организацией объектов интеллектуальной
собственности.
Структура работы предопределена целями и задачами диссертационного
исследования и состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов,
заключения и списка использованных источников.
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Глава 1. Понятие, правовая характеристика и предпосылки
возникновения программ для ЭВМ с открытым исходным текстом
1.1. Понятие и правовая характеристика программы для ЭВМ
Область

программирования

и

компьютерных

технологий

является

неотъемлемой частью современной инновационной экономики России. С точки
зрения государственной политики развитие и внедрение в различные сферы жизни
общества новых компьютерных решений позволяет не только удерживать
конкурентоспособное положение на мировом рынке товаров и услуг, но и усиливать
социально-экономический рост государства, что является показателем прогресса
общества в целом. С точки зрения жизни современного человека в мегаполисе
программные решения и компьютерные технологии являются универсальным и уже
привычным средством общения, оперативного решения поставленных задач, а также
иных вопросов, связанных с жизнедеятельностью человека.
Безусловно, программы, наравне с другими результатами интеллектуальной
деятельности, нуждаются в корректном правовом регулировании. Представляется,
что только при наличии отлаженных и адекватных правовых механизмов возможно
обеспечить заинтересованность со стороны авторов и, как следствие, высокий
уровень развития индустрии программирования в государстве. Отсутствие должного
правового регулирования отношений, связанных с распоряжением исключительным
правом и использованием программ поощряет рост их несанкционированного
копирования и распространения, что может нанести колоссальный ущерб авторам,
организациям-разработчикам и государственной экономике в целом.
Программа,

по

сравнению

с

иными

результатами

интеллектуальной

деятельности, заняла нишу объекта авторского права относительно недавно. Вопросы
по созданию нормативной базы и установления должной правовой охраны
программы активно стали обсуждаться на законодательном уровне во второй
половине прошлого века. В своем исследовании Л.И. Подшибихин рассматривает
поэтапный процесс создания такой нормативной базы. Так, по инициативе
Государственного комитета СССР по вычислительной технике и информатике
(ГКВТИ) в 1987 году было принято постановление Совета Министров СССР от 22

21

апреля 1988 года №511 «Об улучшении работ в области программного обеспечения
вычислительной техники и информатики». В соответствии с этим Постановлением в
1988 году было разработано до тридцати различных нормативных документов, в том
числе «Положение об учете и охране авторских прав разработчиков программных
средств вычислительной техники и информатики». Основными недостатками этого
пакета документов являлись их внутриведомственный уровень и отношение к
программным средствам как объектам одновременно и авторского права, и вещного
права20. И только в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик
(п.2 ст. 134, раздел 4)21, программы были отнесены к объектам авторского права.
Впоследствии программы были окончательно утверждены в качестве объектов
авторского права в Законе Российской Федерации «О правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз данных»22 и Законе Российской
Федерации «Об авторском праве и смежных правах»23.
Переходя к рассмотрению вопросов, предложенных настоящим параграфом,
следует отметить, что для понимания сущности программы с открытым исходным
текстом (здесь и далее – «программы с ОИТ») и ее особенностей, представляется
необходимым в целом разобраться в понятии и правовом регулировании
общественных отношений, связанных с программой. В настоящей работе под
правовым

регулированием

отношений,

связанных

с

программой,

автор

подразумевает правовое регулирование общественных отношений, связанных с
распоряжением исключительным правом на программу, а также ее использованием.
Также отдельного пояснения требует вопрос применение некоторых понятий.
Некоторыми авторами высказывается мнение, что в отношении термина
«программа для ЭВМ» наиболее предпочтительным является такой термин как
Подшибихин, Л.И. Правовая охрана программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии
с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.: ООО «Новая культура». - 2008. [Электронный
ресурс] -Режим доступа: http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=429 (дата обращения: 30.08.2014).
21
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утратили силу) // Ведомости Съезда народных
депутатови Верховного Совета СССР. – 1991 - №26, ст. 733.
22
Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных» (утратил силу) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. - №42 – Ст. 2325.
23
Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года№ 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (утратил силу)
// Российская газета. – 1993. - №147.
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«компьютерная программа». Например, О.В. Ревинский считает сохранение
выражения «электронно-вычислительная машин» анахронизмом24. Авторы других
исследований также отмечают, что термин «электронно-вычислительная машина»
является устаревшим и относится к одному из видов компьютерных устройств25.
Однако, несмотря на сложившуюся практику использования по отношению к
программе понятия «компьютерная программа» и/или «программное обеспечение», в
настоящей работе будет использован термин «программа для ЭВМ» («программа»),
как это предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, за
исключением случаев, когда автор будет цитировать источники, в которых
использовано иное понятие в отношении данного объекта. Следует отметить, что в
международных договорах, в том числе тех, которые будут рассмотрены во второй
главе настоящего диссертационного исследования, понятие «программы для ЭВМ»
четко не определено. На законодательном уровне в Российской Федерации
используется понятие «программа для ЭВМ», в США, Европейском союзе, а также
некоторых

станах

СНГ

(Республика

Беларусь,

Республика

Казахстан)

–

«компьютерная программа». Вместе с тем представляется, что понятие «программа
для ЭВМ» является шире, чем «компьютерная программа», т.к. традиционно
охватывает не только программы для компьютеров, но и других ЭВМ (вплоть до
калькуляторов и кассовых аппаратов). Поскольку в настоящей работе программы с
ОИТ могут иметь отношение к любым устройствам, где технически допустимо такое
использование, автор использует понятие «программа для ЭВМ» («программа»).
В соответствии с законодательством Российской Федерации, дефиниция всех
видов программ (в том числе операционных систем и программных комплексов)
определена в ст. 1261 ГК РФ, в соответствии с которой программа - это
«представленная

в

объективной

форме

совокупность

данных

и

команд,

Ревинский, О.В. Правовые аспекты отграничения охраноспособности решений в области компьютерных технологий.
дисс. …канд.юрид.наук: 12.00.03/ Ревинский Олег Витальевич. - М., 2000. - С. 14-16.
25
См., например, Кондрушенко, А.С. Регламентация правоотношений по использованию компьютерных программ с
общедоступным исходным текстом: дисс. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Кондрушенко Александр Сергеевич. – М., 2007.
- С.16, а также Евдокимов, Р.А. Правовое регулирование охраны компьютерных программ (теоретические и
практические проблемы): дисс. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Евдокимов Роман Андреевич. – М., 2015. - С.20-24.
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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».
Следует отметить, что указанное определение почти полностью было
заимствовано из ранее действующего законодательства, а именно Закона Российской
Федерации «Об авторском праве и смежных правах», а также Закона Российской
Федерации «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». Так, в
соответствии со ст. 4 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных
правах» «программа для ЭВМ – объективная форма представления совокупности
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств с целью получения определенного результата, включая
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и
порождаемые ею аудиовизуальные отображения»26. В ст. 1 Закона Российской
Федерации «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» предусмотрено
почти аналогичное определение, а именно, что «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 подразумеваются также подготовительные материалы, полученные в
ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения»27. Разница в
указанных двух определениях минимальна и не влияет на смысловую нагрузку
определения28.
Некоторые авторы приводят свои определения программы. Так, например,
программа как «совокупность детальных команд и инструкций, написанная на одном
Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (утратил силу)
// Российская газета. – 1993. - № 147 – Ст.4.
27
Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных» (утратил силу) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. - №42 – Ст. 2325.– Ст.1.
28
В Законе «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» указано, что «подразумевается» под программой
также подготовительные материалы и т.д…, а в Законе «Об авторском праве и смежных правах» указано, что программа
для ЭВМ «включает» соответствующие подготовительные материалы и т.д.
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из машинных языков, кᴏᴛᴏрая указывает, что делать компьютеру»29. По мнению С.П.
Гришаева, программа - ϶ᴛᴏ текст, объективированный любым образом - на бумаге, в
памяти ЭВМ, в виде изображения на экране монитора. При ϶ᴛᴏм автор отмечает, что
каждое аудиовизуальное произведение, взятое в отдельности (например, заставка к
игровой программе), может рассматриваться и как часть программы, и как
художественное произведение, и соответственно охраняться как отдельный объект
авторского права30.
В своем исследовании А.И. Савельев, рассматривая вопрос дефиниции
программы, отмечает, что «одним из наиболее ранних источников, где фигурирует
дефиниция компьютерной программы, являются Модельные положения о защите
компьютерных

программ,

подготовленные

Всемирной

организацией

интеллектуальной собственности (WIPO). В соответствии с ними под компьютерной
программой

понимается

совокупность

инструкций,

которые

будучи

инкорпорированными на машиночитаемый носитель, обуславливают отображение,
совершение или достижение определенного результата либо задачи машиной,
пригодной для совершения вычислительных операций (ст.1(i)). … Куда более
удачной является дефиниция компьютерной программы, приведенная в Законе США
об авторском праве (U.S. Copyright Act, 1976). Так, в соответствии с разделом 101
данного закона под компьютерной программой (computer program) понимается набор
операторов и инструкций, подлежащих прямому или косвенному исполнению
компьютером для достижения определенного результата. Данное определение было
изначально сформулировано в Заключительном отчете Национальной комиссии по
вопросам новых технических способов использования объектов авторского права
(CONTU), впоследствии внесено в текст данного закона 12 декабря 1980 года и стало
своего рода стандартом определения компьютерной программы, являющимся
актуальным и по сей день»31. Некоторые авторы, в своих научных исследованиях
Кристина Дж. Маккланг, Джон А. Герриери, Кенне А. Маккланг, Пер.: Полежаев А.П. Микрокомпьютеры для
юристов. - М.: Юридическая литература. - 1988. - С. 122.
30
Гришаев, С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. - М.: Юристъ. - 2004. [Электронный ресурс]//
Режим доступа: http://www.rgr-diplom.ru/index1010104.htm (дата обращения: 14.11.2014).
31
Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. - М.: Инфотропик
Медиа. - 2012.- С.2.
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предлагают собственное определение программы, основываясь не только на
российском опыте, но и опыте европейских государств, в частности, Германии. Так
автор предлагает определить программу как «представляющая собой результат
творческой деятельности человека и выраженная в объективной форме совокупность
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения,
обеспечивающие

связь

и

взаимодействие

программы

с

пользователем

(интероперабельность)»32.
В большинстве приведенных дефиниций программы можно отметить единство
в том, что программа выражена в объективной форме, что, как отмечает В.В.
Погуляев, означает «некий способ фиксации произведения, делающий его доступным
для окружающих – объективно воспринимаемым с помощью органов чувств»33, в
основе программы лежат данные и команды, работа которых направлена на
получение определенного результата, программа предназначена для ЭВМ и других
компьютерных устройств и включает в себя в подготовительные материалы,
полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
Законодательство Российской Федерации обеспечивает правовую охрану
программе как литературному произведению34 при наличии основного критерия
охраноспособности – творческой составляющей. Как следует из положений абз. 1 п.1
ст. 1228 ГК РФ, автором результата интеллектуальной деятельности признается
гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Как точно было
сформулировано В.И. Серебровским: «Произведение – это совокупность идей,
мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое
выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме,
допускающей возможность воспроизведения»35.

Янковенко, Д.А. Способы передачи исключительного права на программы для ЭВМ по праву Германии и России.
авторефер. дисс …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Янковенко Дмитрий Анатольевич. – М., 2013. - С.16.
33
Погуляев, В.В. Комментарий к Закону Российской Федерации «О правовой охране для электронных вычислительных
машин и баз данных (постатейный). – М.: Юстицинформ. - 2006. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ.
правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015 г.
34
п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации.
35
Серебровский, В.И. Вопросы советского авторского права. – М.: АН ССР, 1956. – С. 56.
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Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений
1886 года (в ред.1971 г.), является старейшим международным договором, целью
которого, как говорится в преамбуле, является обеспечение охраны прав авторов на
их литературные и художественные произведения наиболее эффективными и
единообразными способами36.
Презюмируется, что любое произведение, созданное автором (группой авторов)
всегда носит творческий характер, в противном случае оно не может относиться к
произведению. При этом известно, что наличие творческой составляющей при
создании программы как яркого примера неклассического объекта авторского права
будет выражаться не в содержании исходного текста программы, а, скорее, в
заложенных в ее основу идеях и методах, которые не защищаются авторским правом.
Формализованный характер языков программирования, на которых пишется
исходный текст программы, не позволяет в данном случае выразить автору некую
творческую составляющую при его написании. Необходимо подчеркнуть, что в
рамках законодательства Российской Федерации, такие критерии охраноспособности
программы, как ее новизна, уникальность и оригинальность, не применяются. Только
наличие творческой составляющей, существование которой презюмируется, будет
являться единственным критерием при рассмотрении вопроса об охраноспособности
данного объекта.
Многие уважаемые авторы разъяснили, в чем заключается суть творческой
составляющей. Так, по мнению Э.П Гаврилова, творчество

предполагает

деятельность человека, порождающую нечто качественно новое и отличающееся
неповторимостью, оригинальностью и уникальностью37. В.А. Хохлов раскрывает
понятие

творчества

через

новизну,

оригинальность,

неповторимость

и

уникальность38. В.И. Серебровский отмечал, что творчество - это сознательный и в
большинстве случаев весьма трудоемкий процесс, имеющий своей целью достижение
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (подписана в Берне 9 сентября
1886 г., дополнения в Париже 4 мая 1896 г., пересмотрена в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта
1914 г. и пересмотрена в Риме 2 июня 1928 г, в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24
июля 1971 г., измененная 28 сентября 1979 г.) // Бюллетень международных договоров. – 2003. - № 9.
37
Гаврилов, Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. – М.: Наука. - 1984. - С. 83.
38
Хохлов, В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. - М.: Городец, 2012. - С. 44
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определенного результата39. О.С. Иоффе определял творчество как сознательную
созидательную деятельность человека, завершающуюся производящим актом,
отличительную особенность которого составляет его качественная новизна (новизна
понятий или образов либо новизна выражающей их формы)40. По мнению А.А.
Дозорцева, «из векового опыта человечества известно, что творческие результаты не
могут быть созданы аналогичными по форме независимо от первого их творца, они
всегда уникальны и отличаются друг от друга»41.
Представляется, что не всегда программа будет отличаться принципиальной
новизной, уникальностью и (или) оригинальностью ввиду особенностей ее создания,
поэтому последнее утверждение нельзя строго относить по отношению к
рассматриваемому объекту авторского права. Это подтверждается совместным
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года №5/29. В пункте
28 указанного Постановления подчеркивается, что «…само по себе отсутствие
новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной
деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не
творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права»42.
Из сказанного можно сделать вывод, что при определении творческой
деятельности как неотъемлемой составляющей для предоставления программе
правовой охраны необходимо, чтобы указанная деятельность включала в себя
совокупность независимых и самостоятельных творческих процессов, продуктом
которых будет являться новый объект авторского права – программа.
В комплекс важнейших международных соглашений, образующих систему
международной охраны авторских прав и регулирующих вопросы, связанные с
организацией и осуществлением правового режима в отношении программ, также

Серебровский, В.И. Вопросы советского авторского права. - М.: АН СССР. - 1956. - С.34.
Иоффе, О.С. Основы авторского права. Авторское право, изобретательское право, право на открытие.
Учебное пособие. - М.: Знание. - 1969. - С. 5-6.
41
Дозорцев, А.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. - М.: Статут. - 2003. - С.114.
42
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года № 29 «О некоторых
вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» //
Российская газета. – 2009. - №70.
39
40
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входят такие соглашения, как уже упомянутая выше Бернская конвенция по охране
литературных и художественных произведений, Всемирная (Женевская) конвенция
об авторских правах (ред. 1952 г. и 1971 г.)43, Договор ВОИС об авторском праве 1996
года (ДАП/WCT)44, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС)45, входящее в пакет документов о создании Всемирной
торговой организации (ВТО). Разумеется, необходимо отметить и Директивы
Европейского союза, которым в последние годы уделялось значительное внимание
при совершенствовании законодательства Российской Федерации. Применительно к
программам среди них особого внимания заслуживает Директива Европейского
Парламента и Совета от 23 апреля 2009 года №2009/24/ЕС «О правовой охране
компьютерных программ»46, которая аннулирует ранее действующую Директиву
Европейского союза от 14 мая 1991 года № 91/250/ЕЕС «О правовой охране программ
для ЭВМ»47.
Из ст. 1 упомянутой выше Директивы №2009/24/ЕС следует, что правовая
охрана предоставляется выражению программы в любой форме. Идеи и принципы,
лежащие в основе любой части программы, в том числе составляющие ее
интерфейсы, не охраняются авторским правом. В число критериев, применяемых для
выяснения оригинальности программ, не должны включаться никакие проверки
качественных или эстетических достоинств программы. Согласно положениям
Директивы №2009/24/ЕС, государства - члены Европейского союза охраняют
программы авторским правом как литературные произведения по смыслу Бернской
конвенции. Согласно ст. 10 Соглашения ТРИПС, программы также охраняются как
литературные произведения – на уровне Бернской конвенции (кроме положений об

Всемирная конвенция об авторском праве (заключена в Женеве 06.09.1952) // Бюллетень по авторскому праву. Том
XXVIII. № 1. 1995. Том XXIX. № 1. 1996. Том XXX. № 1. 1997. Авторское право. Бюллетень UNESCO.
44
Договор ВОИС об авторском праве от 20 декабря 1996 года. – Женева: ВОИС. – 2000. - № 226(R).
45
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше от 15 апреля
1994 года) // International Investment Instruments: A Compendium. Volume I. –New York and Geneva: United Nations, 1996.
43

Директива Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009 года №2009/24/ЕС «О правовой охране
компьютерных программ». Документ доступен на официальном сайте ВОИС. [Электронный ресурс] Режим
доступа:http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=8612 (дата обращения: 11.03.2014).
47
Директива Европейского союза от 14 мая 1991 г. № 91/250/ЕЕС о правовой охране программ для ЭВМ. Документ
доступен
на
официальном
сайте
ВОИС.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1424 (дата обращения: 11.03.2014).
46

29

охране личных неимущественных прав). В.И. Еременко уточняет, что: «Особенность
авторского права состоит в распространении охраны на форму предоставления
информации (например, конкретный текст), а не на содержание информации. В связи
с этим предоставляемая программам для ЭВМ охрана не распространяется на идеи,
принципы и языки программирования, лежащие в основе программы для ЭВМ (п. 5
ст. 1259 ГК РФ). Следовательно, охрана не распространяется на идеи и принципы,
лежащие в основе алгоритма. В качества объекта охраны признается не идея,
заложенная в алгоритме, а лишь конкретная реализация этого алгоритма в виде
совокупности данных и команд. Такая реализация алгоритма представляет собой
символическую запись конкретной программы для ЭВМ и поэтому охраняется как
литературное произведение»48.
Программа включает:
1. Исходный текст;
2. Объектный код;
3. Аудиовизуальные отображения;
4. Подготовительные материалы.
Исходный текст как основная ценность программы, представляет собой
написанный на одном из языков программирования текст, доступный для восприятия
человеком, знакомым с соответствующим языком программирования. Язык
программирования предназначен для передачи компьютеру инструкций по
выполнению того или иного вычислительного процесса и организации управления
отдельными устройствами.
В настоящее время известно более 8500 языков программирования. В числе
наиболее популярных языков можно выделить C, Java, PHP, C++, Perl, VisualBasic,
JavaScript, Delphi и др49.
Следует пояснить, что часто упоминаемый в литературе термин «исходный
код» является синонимом «исходного текста». Можно предположить, что
Еременко, В.И. О правовой охране программ для ЭВМ в Российской Федерации / В.И. Еременко // Юридический
журнал «Законодательство и экономика». - 2010. - № 8. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая
система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015 г.
49
Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. С.17.
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использование термина «исходный код» в русскоязычной литературе является
результатом буквального перевода с английского языка «source code». Именно
термин «source code» используется в англоязычной литературе в подавляющем
большинстве случаев. Вместе с тем в настоящей работе будет использован термин
«исходный текст», как это предусмотрено ГК РФ, в частности, в дефиниции
программы (ст. 1261 ГК РФ), за исключением случаев, когда автор будет цитировать
источники, в которых использован термин «исходный код».
Объектный код программы, его еще именуют как исполняемый код – это
подлежащая исполнению форма подходящего представления одного или более
процессов (текст программы или язык программирования), которая компилируется
программирующей системой.
Официальное определение объектного кода приведено в Приказе Федеральной
Таможенной службы от 27 марта 2012 года № 575 «О контроле за экспортом товаров
и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании
вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный
контроль», в соответствии с которым объектный код – это подлежащая исполнению
форма подходящего представления одного или более процессов (текст программы
или язык программы), которая компилируется программирующей системой50.
Объектный код рождается в результате взаимодействия исходного текста и
специальной программы – компилятора. Как правило, в гражданском обороте
распространяются программы в виде объектного кода. Для наглядности, можно
разобрать следующий пример установки лицензиатом программы (пользователем) в
память ЭВМ: при установке программы, у пользователя на экране его ЭВМ
появляется сообщение, содержащее предложение установить соответствующий файл
программы в память ЭВМ. Имя файла при этом, например, содержит формулировку
«myprogram.exe»51. Часть наименования файла в виде расширения «exe» несет в себе

Приказ ФТС России от 27.03.2012 № 575 (ред. от 01.11.2013) «О контроле за экспортом товаров и технологий
двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении
которых осуществляется экспортный контроль» // Таможенные ведомости. – 2012. - № 6.
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Русс. «моя программа.exe».
50

31

информацию о типе файла, а именно, что указанный файл является «executable»52. Это
означает, что лицензиат (пользователь) устанавливает программу уже в виде
исполняемого файла, то есть объектного кода, который содержит набор инструкций,
понятных компьютеру лицензиата (пользователя)53. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что в отличие от исходного текста, написанного автором или группой
авторов на одном из языков программирования и понятном человеку, форма
выражения объектного кода представлена в виде нулей и единиц и понятна только
процессору (ЭВМ), который воспроизводит программу при ее запуске и
использовании.
В соответствии с законодательством большинства государств, программа и ее
исходный

текст

охраняются

авторским

правом,

что

даёт

автору

и/или

правообладателю полный контроль над программой, в том числе над любыми
изменениями ее исходного текста. Интересно отметить, что специалисты в области
авторского права не находят единого мнения относительно того, можно ли отнести
объектный код к охраняемой авторским правом форме программы, поскольку
произведения, как правило, выражаются в форме, понятной человеку, объектный код
находится в машиночитаемой форме и понятен только компьютеру. Вместе с тем
представляет интерес пример, приводимый В.А. Корнеевым, где автор отмечает, что
«компьютерные программы в этой части могут быть сравнимы с такими объектами
авторского права, как музыкальные записи. Исходный текст схож с музыкальной
партитурой, которую также читать могут лишь лица, обладающие специальными
познаниями, а объектный код, понятный только компьютеру, аналогичен по своей
природе звуковой записи музыкального произведения, преобразовать которую в
форму, понятную человеку, может лишь специальное устройство (музыкальный
инструмент)»54. А.И. Савельев полагает, что правильной позицией будет считать
объектный код программы объектом авторского права. Поскольку, как уже

Русс. «исполняемый».
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упоминалось выше, программа в конечной своей форме представлена пользователю
в объектном коде, следовательно, именно в объектном коде программа чаще всего
является предметом незаконного воспроизведения, и непризнание авторского права
на такой код создало бы значительные трудности в защите от его незаконного
использования55. При этом объекту авторского права надлежит быть результатом
творческого труда автора, а в данном случае, преобразование исходного текста в
объектный код является техническим результатом деятельности компьютера и не
несет в себе творческой составляющей. Вместе с тем именно посредством запуска
объектного кода компьютер может передать лицензиату информацию и команды,
заложенные в программе, созданной физическим лицом - автором (или группой
авторов).
Указанные доводы подтверждаются некоторым судебными решениями,
принятыми в Соединенных Штатах Америки, общий смысл которых сводится к тому,
что любые инструкции и команды, передаваемые исходным текстом программы
должны быть переведены в объектный код, прежде чем компьютер сможет их
распознать и передать физическому лицу – пользователю программы. Например, в
деле Midway Manufacturing Co. v. Strohon, по которому одна из сторон заявила, что
для того, чтобы можно было отнести объект к объекту авторского права (в данном
случае, речь шла о возможности отнесения объектного кода программы к объекту
авторского права), он должен быть понятным для человека56. Вместе с тем, в
соответствии с параграфом 102 (а) главы 17 Кодекса Соединенных Штатов Америки,
авторское право распространяется на произведения, выраженные в любых
материальных средствах, из которых они могут быть восприняты, воспроизведены
или иначе сообщены при помощи машины или устройства57.
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В дефиниции программы (ст. 1261 ГК РФ) указано на выражение программы в
любой форме и на любом языке. Европейское законодательство в этой части в п. 2
ст.1 Директивы 2009/24/EC Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009
года «О правовой охране компьютерных программ» также указывает на возможность
выражения программы в любой форме58. Из вышесказанного представляется, что
объектному коду программы как одной из форм ее выражения надлежит
предоставлять охрану наравне объектом авторского права.
Программа также включает в себя подготовительные материалы, полученные в
ходе ее разработки, а также порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
По мнению С.П. Гришаева, под подготовительными материалами к программе
имеется в виду, прежде всего, алгоритм, т.е. та идея или математическая формула, на
которой базируется программа59. Другими словами, подготовительные материалы
содержат информацию, использованную для дальнейшего написания на их основе
программы.
А.И. Савельев по данному вопросу отмечает, что «отнесение подготовительных
материалов в разряд идеи автора, противоречило бы п.5 ст. 1259 ГК РФ,
закрепляющему, что авторские права не распространяются на идеи, концепции,
принципы,

методы,

процессы,

системы,

способы,

решения

технических,

организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования»60.
По нашему мнению, высказывание С.П. Гришаева по поводу отнесения
подготовительных материалов к идее автора, на которой базируется программа, по
известным причинам, могло относиться только к случаям, когда такие идеи выражены
на материальном носителе.
Аудиовизуальные

отображения,

порождаемые

программой,

следует

рассматривать отлично от предусмотренного ст. 1263 ГК РФ объекта авторского

п. 2. ст.1 Директивы 2009/24/ЕС о правовой охране компьютерных программ, заменившая одноименную Директиву
91/250/ЕЭС от 14 мая 1993 года. Документ доступен на официальном сайте ВОИС. [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=8612 (дата обращения: 03.09.2014).
59
Гришаев, С.П. Программы для ЭВМ по новому законодательству РФ. / С.П. Гришаев // Подготовлен для системы
Консультант Плюс. – 2007. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. Дан. – М., 2015г.
60
Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. С.21.
58

34

права - аудиовизуального произведения. Аудиовизуальным произведением, в
соответствии с вышеуказанной статьей, следует считать произведение, состоящее из
зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или
без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае
сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических
устройств.

При

произведения

этом

включают

далее

законодатель

уточняет,

кинематографические

что

аудиовизуальные

произведения,

а

также

все

произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим,
авторами которых являются режиссер-постановщик, автор сценария и композитор.
Очевидно, что описываемая норма не имеет отношения к программе и входящим в
нее элементам.
Аудиовизуальным
«нелитеральным»

отображением,

компонентом

его

программы,

также
можно

иногда
считать

называют
некую

последовательность изображений и/или звуков, сопровождающих организационную
структуру программы, путем их вывода на экран монитора пользователя. Безусловно,
в зависимости от творческой составляющей, аудиовизуальные отображения, так же,
как и сопроводительная документация, могут охраняться авторским правом как
самостоятельные объекты авторского права, однако, в контексте неправомерного
использования, например, аудиовизуального отображения в составе программы,
такое нарушение будет рассмотрено как нарушение прав на саму программу, а не
отдельную ее составляющую в форме аудиовизуального отображения.
1.2. Предпосылки возникновения и развитие программ для ЭВМ с
открытым исходным текстом
Утверждение, закрепленное в пункте 1 Окинавской Хартии Глобального
информационного общества, о том, что «информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на
формирование общества XXI века. Их революционное воздействие касается образа
жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правительства и
гражданского общества. ИТ быстро становятся жизненно важным стимулом развития
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мировой экономики»61, как нельзя четко отражает вектор движения современного
информационного общества и мировой экономики в целом. Сегодня сложно себе
представить современное общество без постоянно развивающихся цифровых
технологий, Интернета, средств коммуникации и связи, новых программных
решений, сопровождающих ежедневное существование каждого из нас. Как отметил
И.А. Соболь: «Развитие информационных, в первую очередь цифровых, технологий,
а также то, что технические средства, применяемые в этих технологиях, стали
дешевле и доступнее, привели к тому, что складывающаяся в связи с их
использованием система общественных отношений изменилась значительно. Те
постулаты, которые еще некоторое время назад считались незыблемыми,
покачнулись. Это является нормальным для социального прогресса»62.
В последние годы сеть Интернет стала основной средой распространения
современных программных решений. К 2014 году число пользователей, регулярно
использующих Интернет, насчитывалось около трех миллиардов человек, то есть
более трети населения Земли63. При этом одной из основных сложностей в развитии
правового регулирования в сфере Интернета является необходимость учета
многочисленных технических особенностей функционирования сети. Законодатель
не свободен в выборе решений – во многом они должны определяться имеющейся
инфраструктурой и возможностями использования существующих коммуникаций.
Игнорирование этой технической стороны или невнимательное к ней отношение
будет приводить к неспособности принятого закона выполнять свое назначение, а это
еще хуже, чем отсутствие закона64. При этом следует отметить, что развитие
технологических

возможностей,

телекоммуникационной

сети

применяемых

настолько

стремительно,

в
что

информационнозаконодательное
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исследовании об особенностях сети Интернет, в том числе отмечает о сложностях
проектирования развития законодательства о защите авторских прав в виртуальном
пространстве65.
Несмотря на то, что официально годом рождения Интернета считается 1969 год,
когда был успешно запущен первый сеанс связи между двумя первыми серверами
ARPANET, находящимися всего на расстоянии 640 км друг от друга, в СССР сеть
Интернет появилась только спустя более чем двадцать лет - в 1990 году. В то время
научная сеть Института атомной энергии им. И.В. Курчатова и ИПК Минавтопрома
впервые подключилась к Интернету, и в международной базе данных был
зарегистрирован первый домен Советского Союза «.su». В 1994 году в
международной базе данных был зарегистрирован уже домен Российской Федерации
«.ru». Возможно, ввиду более позднего присоединения России к всемирной сети
Интернет и зарождения так называемого «Рунета» (русскоязычная часть всемирной
сети Интернет) и некоторые программные решения пришли в Россию позднее
остальных государств.
Первые программы с ОИТ появились в США в 80-х годах прошлого столетия.
Разработка таких программ в то время не представляла материальной ценности для
их авторов и носила исключительно научный интерес66. Впоследствии столь
стремительное
цифровизации

их

развитие

информации

и
и

популяризация
быстрым

стали

следствием

распространением

массовой

результатов

интеллектуальной деятельности посредством сети Интернет. Сама сеть Интернет в
значительной степени функционирует на программах с ОИТ. Например, DNS67 система, которая ставит в соответствие IP-адресам имена доменов, почтовая
интернет-служба «sendmail» представляет собой открытые проекты, интернет - сайт
«Yahoo!» опирается на операционные системы с открытым исходным текстом
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(FreeBSD) и такой же веб-сервер (Apache), использует для доставки читателям
динамического контента язык сценариев с открытым исходным текстом (Perl)68.
В США деятельность по разработке программ с ОИТ зарождалась в стенах
таких мировых университетов, как Массачусетский технологический институт
(США), Калифорнийский университет в Беркли (США). Указанная деятельность, как
уже было упомянуто, носила строго научный характер, а поскольку любой научный
результат

должен

быть

верифицируем,

то

есть

подтверждаться

другими

исследователями и быть открытым для критики, то доступ к исходным текстам
программ был открыт. Например, исходные тексты программ, написанные в
Массачусетском технологическом институте, были общедоступны, сотрудники
других университетов пользовались их исходными текстами и присылали им
исправления.

Таким

образом,

процесс

разработки

программ

был

более

принципиально схож с научным процессом: учёный брал существующие программы,
исправлял их в соответствии со своими идеями и публиковал исправленные
(модифицированные) программы - новый результат интеллектуальной деятельности.
При этом, как отмечают некоторые авторы, свобода программ является целью, а
открытый исходный текст – средством для достижения этой цели69. Под свободой
программ, думается, автор высказывания имеет в виду право на переработку
(модификацию) программы, которое является неотъемлемой составляющей всех
известных «свободных» лицензий. То есть право на переработку программы как
некий элемент свободы действий в отношении такой программы. Указанные доводы
в некоторой степени подтверждаются в Докладе ООН «Свободно доступное
программное обеспечение с открытыми исходными кодами: политика и последствия
для процесса развития», где уточняется, что существует два взаимодополняющих
способа определения программ с ОИТ. Во-первых, их можно определить с точки
зрения прав, которые они предоставляют пользователям; во-вторых, с точки зрения
Задорожный, А. О системах с открытым исходным кодом программного обеспечения. Заключение компании «ITEG».
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того, каким образом осуществляются эти права, то есть с точки зрения
распространения исходного текста среди всех пользователей70. А.И. Савельев в своих
исследования приводит пример для понимания принципа открытого исходного текста
программы, отмечая: «…имеет смысл представить себе оркестр, состоящий из
множества музыкантов, находящихся в различных уголках мира, каждый их которых
сочиняет и исполняет свою партию общей симфонии. При этом такой оркестр имеет
всемирное признание и популярность, сопоставимую с наиболее известными
классическими оркестрами»71.
Вместе с тем технология производства компьютеров развивалась не менее
активно и в условиях огромного многообразия архитектур компьютеров программы
стали со временем составлять неотъемлемую часть самой машины. Производители
ЭВМ поставляли свои устройства вместе с основными, уже предустановленными,
программами. При этом производство ЭВМ было наукоемким, но, в основе своей,
коммерческим предприятием.
В ситуации, когда программы являются объектом продажи наравне с
предметами обихода, на них автоматически распространяются уже не только законы
научной разработки, но и свойства материальных предметов, которыми можно
торговать, обмениваться, право владения и пользования, которые необходимо
охранять законодательно. Кроме того, масштаб развития операционных систем и
компиляторов языков программирования привел к появлению значительных
экономических затрат на их разработку, появилась конкурентная борьба между
разработчиками программ. Так, создание и реализация программ стало преследовать
не только научные, но и коммерческие цели. Чтобы защитить свои коммерческие
интересы, производители программ начали закрывать доступ к исходному тексту и
распространять программы в форме объектного кода. В результате лицензиат мог
использовать функционал программы, но не мог вносить в нее какие-либо изменения,
дорабатывать, изучать, изменять, исправлять ошибки или использовать ее как часть
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своей программы. Производители программ стали вводить юридические ограничения
на внесение изменений в исходный текст и формировать соответствующую политику
в отношении использования программ. В 1976 году Бил Гейтс, один из создателей и
акционеров компании Microsoft, опубликовал «Открытое письмо энтузиастам»72, в
котором открыто обвинял так называемых «хакеров» в краже программ: «Почему
так? Сообщество программистов должно знать, что оно просто крадет программное
обеспечение. Вы покупаете «железо» для своего компьютера, но программным
обеспечением делитесь со всем даром. Кто в таком случае позаботится о том, чтобы
разработчики получали деньги за свою работу?»73.
В 1983 году Ричард Мэттью Столлмен74 - программист лаборатории
искусственного интеллекта Массачусетского технологического университета75,
основал проект «GNU» с целью создания операционной системы, предоставляющей
пользователям возможность изучать исходный текст программы и вносить в него
изменения при необходимости. Этим проектом Р.М. Столлмен решил создать
свободный аналог операционной системы «UNIX», права на которую принадлежат
одной

из

крупнейших

американских

телекоммуникационных

компаний

и

медиаконгломератов AT&T Inc. В некоторых источниках упоминается, что история
проекта Р.М. Столлмена началась еще в конце 1970-х годов, когда, столкнувшись с
проблемой печати документов на принтере, Р.М. Столлмен решил написать
небольшую и удобную программу, позволяющую уведомлять пользователей
принтера о его неисправности. Однако, он столкнулся с проблемой, поскольку не
смог получить доступ к исходному тесту драйверов принтера - они были доступны
для пользователей только в виде объектных кодов76.
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Наименование проекта GNU, представляет собой аббревиатуру «GNU is not
Unix»77. По мере развития и расширения проекта возникла необходимость в создании
специальной организации, которая бы занималась привлечением средств от
спонсоров и выполняла организационные функции. Так, в 1985 году был учрежден
фонд «Free Software Foundation»78 (здесь и далее – «Фонд FSF»). Фонд FSF является
некоммерческой организацией, основной целью деятельности которой является
поддержка так называемого движения в поддержку «свободных» программ. На
сегодняшний день в мире существует четыре фонда: первым фондом был уже
упомянутый выше Фонд FSF, основанный в 1985 году, вторым фондом стал
основанный в 2001 году фонд «Free Software Foundation Europe»79, в 2003 году фонд
«Free Software Foundation of India»80 и, наконец, в 2005 году появился фонд «Free
Software Foundation Latin America»81.
Для того чтобы изложить сущность «свободных» программ Р.М. Столлменом
были выделены основные критерии, так называемые принципы, согласно которым
программу возможно отнести к категории «свободных». Каждый из приведенных
ниже критериев именуется «свободой», которая в данном контексте предполагает
отсутствие

необходимости

получения

дополнительного

разрешения

от

правообладателя или автора (группы авторов) программы на совершение указанных
действий:
- (0 свобода) лицензионное соглашение о предоставлении права использования
«свободной» программы не должна ограничивать лицензиата ни по способам и
областям использования, ни по территории использования;
- (1 свобода) лицензиат должен иметь право доступа к исходному тексту
программы, что позволит ему изучать программу и перерабатывать ее исходный
текст;
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- (2 свобода) лицензиат должен иметь право копирования и распространения
программы в пользу третьих лиц любыми законными способами;
- (3 свобода) лицензиат должен иметь право копирования и распространения
переработанной программы (созданной при использовании или на основе
«свободной» программы) в пользу третьих лиц82.
К 1990 году проект GNU обладал практическим всеми необходимыми для
операционной

системы

компонентами:

компиляторами,

интерпретаторами,

трансляторами, программами отладки, библиотеками и т.д. Однако, отсутствовал
главный компонент, без которого операционная система не может функционировать
– ядро. Под «ядром» следует понимать часть операционной системы, выполняющей
наиболее важные задачи, связанные с безопасностью, управлением диспетчеризацией
задач, распределением памяти и системных ресурсов, то есть обеспечивающая
базовую функциональность данной операционной системы. В качестве такого ядра в
1992 году было выбрано ядро Linux, созданное годом ранее студентом Университета
Хельсинки Линусом Бенедиктом Торвальдсом83. Благодаря сотрудничеству Линуса
Торвальдса и Р.М. Столлмена появилась операционная система «GNU/Linux»,
обычно именуемая просто «Linux» которая, по оценке некоторых авторов, является
самым известным и успешным проектом за всю историю существования движения за
программы с ОИТ84. Отдельного внимания и пояснений заслуживает создание и
развитие разработок ядра Linux. Примечательно, что проект Linux, был одним из
первых уникальных проектов, созданных по модели «свободных» программ. Дело в
том, что в период создания ядра Linux в 1991 году, благодаря тому, что исходный
текст ядра оставался открытым, а также благодаря широкому распространению сети
Интернет,

многие

разработчики

получили

возможность

самостоятельно

компилировать и тестировать это ядро, участвовать в обсуждении и исправлении
ошибок, а также присылать исправления и дополнения к исходным текстам Линуса
Торвальдса. Успех Linux как операционной системы и его широкое использование
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привело к массовой заинтересованности со стороны коммерческих организаций –
разработчиков программ и компьютерных устройств. В настоящее время системы
Linux надежно удерживают лидирующие позиции на рынке мобильных устройств,
интернет-серверов и самых мощных суперкомпьютеров. Согласно исследованиям,
проведенным финансовым конгломератом, одним из крупнейших в мире
коммерческих банков Goldman Sachs - в целом, рыночная доля Linux на текущий день
среди электронных устройств составляет около 42%85.
Неудивительно, что Р.М. Столлмен не мог остановиться на проекте создания
«свободной» операционной системы. Подобная форма распространения и порядок
использования

программ

требовала

наличия

соответствующего

правового

механизма, поддерживающего заложенную в него идею. Поэтому вторым, не менее
важным проектом Р.М. Столлмена, стало создание специальных лицензионных
соглашений, известных как лицензии GNU GPL. Указанные лицензии представляют
собой лицензионные соглашения, заключаемые между правообладателем и
пользователем и включающие в себя условия использования программ с ОИТ.
Интересно, что Р.М. Столлмен не дает буквального определения «свободной»
программы или «свободной» лицензии, указывая лишь на признаки, которыми
должна обладать программа и лицензионный договор, соответственно86. Стоит
отметить, что в российском праве между терминами «лицензионный договор» и
«лицензия» нельзя поставить знак равенства. Например, как отмечает А.Ю.
Кувыркова, согласно законодательству Российской Федерации, «лицензия» в отличие
от «лицензионного договора» является правом на использование результата
интеллектуальной деятельности на определенных условиях. Предоставление
указанного права (лицензии) является предметом лицензионного договора87. При
этом в большинстве «свободных» лицензий текст соглашения определяется именно
85
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как «лицензия». В этом смысле в используемых дефинициях в России и США есть
определенная разница.
Более подробно об особенностях лицензионных соглашений GNU GPL будет
рассмотрено во второй главе настоящего диссертационного исследования.
Второй организацией, осуществляющей свою деятельность в области
поддержки и продвижения программ с ОИТ, является некоммерческая организация
«Open Source Initiative»88 (здесь и далее – «Организация OSI»). Впервые термин
«открытые» в отношении программ89, был использован в 1998 году ее основателями
- программистами Эриком Реймондом и Брюсом Перенсом90 как альтернатива
термину «свободные»91. Основная идея взглядов основателей Организации OSI была
проста: когда программисты могут читать, изучать и изменять исходный текст
программы - она развивается. В отличие от Фонда FSF, Организация OSI по
отношению к программам с ОИТ использует термин «открытые» программы. Разница
между «открытыми» и «свободными» программами заключается в следующем:
миссией Фонда FSF является содействие в продвижении «свободных» программ с
целью

максимального

вытеснения

из

гражданского

оборота

программ,

распространяемых на условиях возмездности92, в то время как целью Организации
OSI является предоставление максимального доступа к возможностям программ с
ОИТ для всех желающих, в том числе для бизнес-сообщества93. По этому поводу
Брюс Перенс, один из основателей Организации OSI, в документальном фильме
«Revolution OS» отмечает: «Ричард думает, что все программное обеспечение должно
быть свободным, а я считаю, что свободное и несвободное программное обеспечение

Русс. «Инициатива открытого кода».
Англ. «Open software».
90
Англ. «Eric Steven Raymond», «Bruce Perens».
91
Англ. «Free software».
92
В юридическом сообществе программы, распространяемые на возмездных условиях еще называют
«проприетарными» программами, таким образом подчеркивая коммерческий характер его распространения, а также
отсутствие у лицензиата доступа к исходному тексту программы. Проприетарное (от англ. «proprietary» –
собственнический, составляющий собственность).
93
В оригинале цитата: «TheFSF`smissionistopromotefreesoftwaretheexclusionofproprietarysoftware. The OSI`s mission is to
make open source software available to all, including the business community». Цитируется по: Heather, J. Meeker. The open
source alternative: understanding risks and leveraging opportunities. С.22.
88
89
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могут сосуществовать. Это единственное различие»94. Анализируя деятельность
Фонда FSF, представляется, что указанная организация, действительно, в большей
степени преследует моральный аспект в отношении доступа к исходному тексту
программы, нежели Организация OSI.
Концепция Организации OSI заложена в десяти квалифицирующих признаках,
характеризующих программы с ОИТ95:
1. Свободное распространение программы: лицензия не должна содержать
условия о запрете третьим лицам распространять копии программы путем продажи
или передаче иным способом копии программы. При этом лицензионное соглашение
не должно содержать условия о выплате вознаграждения за предоставление такого
права. Однако, необходимо отметить, что в случае, когда распространяются
программы,

включающие

в

себя

несколько

объектов

интеллектуальной

собственности (комплексное программное обеспечение), то в этом случае
препятствием может стать отсутствие совместимости лицензионных соглашений,
сопровождающих включенные в состав таких программ элементы;
2. Исходный текст программы: в соответствии со ст. 1261 ГК РФ исходный
текст и объектный код программы охраняются авторским правом. Внесение
изменений в исходный текст программы без согласия правообладателя будет
рассматриваться как нарушение его исключительного права. В соответствии с
указанным принципом, программа должна: включать в себя исходный текст
(инструкции по доступу к исходному тексту программы), должна предоставлять
возможность ее дальнейшего распространения, в том числе в составе другой
программы, программа должна распространяться в сети Интернет без выплаты
лицензионного вознаграждения лицензиару. Исходный текст программы должен
быть изложен в такой форме, которая позволила бы программисту (лицензиату)
осуществить ее дальнейшую переработку. Предоставление исходного текста

«Revolution OS» — документальный фильм, повествующий историю проектов GNU, Linux, включающий интервью
основателей движения за «свободные» и «открытые» программы. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.linux.org.ru/news/opensource/2509771 (дата обращения: 29.01.2015).
95
Van, Lindberg. Intellectual Property and Open Source. / Van Lindberg // Published by O`Reilly Media, Inc. - 2008. -С.172.
94
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программы, изложенного в запутанном виде настолько, что его невозможно понять
или искажение исходного текста – недопустимо;
3. Производные произведения: лицензия должна предусматривать право
лицензиата вносить изменения в программу и создавать производные программы, а
также право лицензировать модифицированную версию программы на условиях
первоначального лицензионного договора. Следует подчеркнуть, что предоставление
права использования производной программы на условиях первоначального
лицензионного договора, является правом, а не обязанностью автора такой
программы, то есть данное условие носит диспозитивный характер96;
4. Чистота исходного текста: лицензия может запрещать дальнейшее
распространение модифицированной версии исходного текста, если только она
допускает возможность распространения обновлений (так называемых «патч
файлов»), которые модифицируют исходный текст во время компоновки программы.
При этом лицензия может содержать условия, требующие, чтобы такая
модифицированная программа распространялась под иным именем или номером
версии, чем первоначальная. Такое условие направлено на защиту репутации
первоначального автора. Фактически данное условие преследует те же цели, что и
личное неимущественное право автора на защиту репутации, но адаптировано к
особенностям отношений, связанным с разработкой и распространением программ с
ОИТ97;
5. Запрет на дискриминацию по отношению к определённым лицам или
группам лиц: условия лицензии не могут ограничивать право использования
программы только определенными категориями лиц. Например, запрет на
использование программы коммерческими или некоммерческими организациями.
Данный квалифицирующий признак преследует цель предоставления максимально
широкому кругу лиц возможности использования программы с ОИТ для
возможности ее всестороннего развития и совершенствования. Следует отметить, что
программы с ОИТ часто интерпретируют как некоммерческие программы, что
Данное условие указывает на ключевое отличие от принципов Фонда FSF.
Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика.С.342.
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является заблуждением. Многие интернет-организации и интернет-сайты, такие как
Google.com, Yahoo.com и Amazon.com, используют операционные системы и
программы на основе программ с ОИТ98;
6. Недопущение дискриминации по сфере применения: лицензия не должна
содержать положений, ограничивающих возможности по использованию программ в
определенных

областях

применения,

например,

ограничивать

возможность

использования исключительно в научных целях либо запрещать применение в
определенных отраслях;
7. Распространение действия лицензии: права, предоставляемые лицензионным
соглашением, должны распространяться на всех лиц, которым была предоставлена
программа. При этом такие права должны предоставляться приобретателям этих прав
без необходимости совершения с их стороны каких-либо дополнительных действий.
Как отмечает Брюс Перенс: «Вы не обязаны подписывать или отправлять свое
согласие с лицензией по почте для того, чтобы использовать программу или вносить
в нее изменения. Вместо этого лицензия должна применяться к вам автоматически в
силу самого факта совершения таких действий»99. Другими словами, согласие
лицензиата с условиями лицензионного договора должно выражаться путем
совершения конклюдентных действий со стороны лицензиата (например, началом
использования программы);
8. Лицензия не должна относиться к определенному продукту: указанное
требование предусматривает, что комплекс прав, которыми наделен лицензиат
программы в соответствии с условиями лицензии, не может быть ограничен либо
расширен в зависимости от того, использует он программу с ОИТ как часть другой
модифицированной программы либо программу как таковую;
9. Лицензия не должна ограничивать распространение иных программ:
недопустимо требование, чтобы иные программы, распространяемые в той же среде,
что и лицензируемая программа, относились к категории программ с ОИТ;

Доклад ООН «Свободно доступное программное обеспечение с открытыми исходными кодами: политика и
последствия для процесса развития». С 2.
99
Dixon, Rod. Open Source Software Law. /Rod Dixon // Artech House Telecommunications Library, 2003. - С.13.
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10. Лицензия должна быть технологически нейтральной: использование
программы не может ставиться в зависимость от использования определенной
технологии или «интерфейса»100.
Успешной реализацией проекта в области разработки программ с ОИТ является
проект Debian (США), стартовавший 16 августа 1993 году. Ключевой идеей данного
проекта являлось создание полноценной операционной системы, которая будет
включать в себя программы, распространяемые на условиях «свободных» и
«открытых» лицензий. У истоков проекта стояла небольшая группа разработчиков во
главе с Иеном Мердоком101. На сегодняшний день развитие данного проекта
поддерживает некоммерческая организация SPI Inc.102, созданная специально для
проекта и расположенная в г. Нью-Йорк. Пользователями операционной системы
Debian являются не только физические лица, но и различные образовательные
учреждения, коммерческие и некоммерческие организации, правительственные
организации разных государств. Среди некоторых из них можно выделить:
Университет Цюриха (г. Цюрих, Швейцария), Кембриджский университет
(Соединённое Королевство), Гарвардский университет (США), Международная
школа Хиросимы (Япония), Бюро по вопросам иммиграции (Филиппины),
Национальный институт статистики и экономических исследований, INSEE
(Франция), Департамент налогообложения Вермонта (Штат Вермонт, США) и
другие103.
Последние годы программы с ОИТ находится в центре внимания и имеют
широкое социальное и экономическое значение. Возможность их применения
активно обсуждается в международных организациях. Например, Организация
Объединенных наций по торговле и развитию в своем докладе отмечает, что
свободное доступное программное обеспечение с открытым исходным текстом стало
Англ. «Interface», на русский язык можно перевести как «межу лицами». Под «интерфейсом» программы следует
понимать набор интерактивных кнопок и меню. С помощью которых пользователь программы задает команды
компьютеру (например, с помощью «интерфейса» пользователь может видеть на экране компьютера результат
выполнения поставленной задачи).
101
Англ. «Ian Murdock».
102
Русс. «Программное обеспечение в интересах общественности».
103
Информация была уточнена на официальном сайте проекта «Debian». [Электронный ресурс] -Режим доступа:
https://www.debian.org/intro/about#what (дата обращения: 27.01.2015).
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неотъемлемым компонентом глобальной технологической среды104. Правительства
различных государств разворачивают инициативы внедрения в государственных
органах

власти использование «свободных» и

«открытых» программ. На

сегодняшний день можно отметить довольно активную тенденцию перехода
государственных органов Европы, Северной и Южной Америки, а также АзиатскоТихоокеанского региона на программы с ОИТ. Примечательно, что такая
заинтересованность со стороны государственных органов большинства стран мира,
связанна не только с целью экономии бюджетных средств, но и с целью сохранения
и обеспечения безопасности государства.
Европейский союз (здесь и далее – «ЕС») на государственном уровне уделяет
повышенное внимание внедрению программ с ОИТ. Одним из примеров, является
проект IDABAC105, запущенный в 2001 – 2005 годах Европейской комиссией106. В
рамках

данного

проекта,

для

укрепления

взаимодействия

и

развития

информационного общества, Европейская комиссия инициировала исследование
вопроса разработки собственной типовой лицензии (лицензионного соглашения) для
государств, участвующих в ЕС. Целью данной лицензии является как защита
интересов авторов путем сохранения за ними авторских прав, так и интересов
пользователей путем предоставления им всего объема основных прав, указанного в
лицензии. В результате, в 2007 году была разработана лицензия European Union Public
Licence (здесь и далее – Европейская лицензия). Министр внутренних дел Германии
Отто Шилли еще в 2002 году отметил: «Мы повышаем уровень компьютерной
безопасности, избегая монокультуры, и мы понижаем зависимость от единственного
поставщика»107.
Так, при разработке Европейской лицензии были соблюдены следующие
требования:
Доклад ООН «Свободное доступное программное обеспечение с открытыми исходными кодами: политика и
последствия для процесса развития». С.2.
105
Англ. «Interoperable Delivery of European Government Services to public Administration, Businesses and Citizens».
106
IDABAC [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24147b_en.htm (дата обращения: 27.01.2015).
107
В оригинале цитата: «We are raising computer security by avoiding a monoculture, and we are lowering dependence on a
single supplier» //IBM signs Linux deal with Germany. - BBC News. - 2002. [Электронный ресурс] –Режим
доступа:http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2023127.stm (дата обращения: 27.01.2015).
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1. Право на использование программы, распространяемой на условиях
Европейской лицензии должно предоставляться на безвозмездной основе;
2. В терминологии Гражданского кодекса Российской Федерации, в
соответствии с условиями Европейской лицензии, лицензиату должно быть
предоставлено право использования программы любыми способами и для любых
целей, в том числе путем ее воспроизведения, внесения изменений, публичного
показа и доведения до всеобщего сведения (через сеть Интернет), распространения
программы и ее копий, сдачи в прокат и аренду, сублицензирования (в пределах
соответствующих способов использования);
3. Европейская лицензия должна соответствовать общим подходам, принятым
в государствах участниках Европейского союза в отношении применяемой
ответственности и гарантий;
4.

Европейская

распространения

лицензия

программ,

должна

осуществлять

удовлетворяющих

защиту

требованиям

от

условий

«copyleft»

или

«sharealike»108;
5. Все лингвистические версии Европейской лицензии должны иметь
одинаковое юридическое значение и быть одобрены Европейской комиссией;
6.

Условия

Европейской

лицензии

должны

соответствовать

общим

европейским стандартам об авторском праве и соответствующей терминологии.
Безусловно,

с

учетом

общемировых

тенденции

развития

рынка

информационных технологий, программы с ОИТ вносят неоценимый вклад в
развитие мировой индустрии программных продуктов. Широкий потенциал, которым
обладают программы с ОИТ, в значительной степени является толчком для развития
не только государственной и научно-образовательной сферы, но и развития области
программирования в целом. Несмотря на то, что некоторые российские
правообладатели демонстрируют жесткое сопротивление идее распространения

Требования «copyleft» и «share alike» являются описательными терминами, применяемыми Фондом FSF и Creative
Commons, определяющие единые и неизменные права на распространение и работу с исходным произведением, а также
права на все его последующие модификации. Например, определение, используемое Creative Commons: «Если вы
изменяете, трансформируете или берёте за основу данную работу, вы можете распространять полученное произведение
только по такой же, подобной или совместимой лицензии.».
108
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программ на условиях «свободных» лицензий, утверждая, что это «удел тех, кто не
видит перспективы коммерческого успеха»109, такая позиция опровергается рядом
успешных проектов в этой области, некоторые из которых были упомянуты выше. В
области мобильных технологий, созданная на базе ядра Linux операционная система
Android является одной из наиболее динамично развивающихся операционных
систем для мобильных телефонов и смартфонов и является прямым конкурентом
таких мировых лидеров в области индустрии информационных технологий как
Microsoft и Apple. На базе операционной системы Android работают мобильные
устройства, выпускаемые такими компаниями как Samsung, Intel, Sony и другие. По
данным некоторых исследований, доля, занимаемая операционной системой Android
на рынке мобильных операционных систем за второй квартал 2014 года, составила
85%110.
За последнее десятилетие в России на государственном уровне были
разработаны документы, которые в том числе касаются вопросов использования
программ с ОИТ. В их числе «Концепция развития разработки и использования
свободного программного обеспечения в Российской Федерации»111, «Концепция
использования информационных технологий в деятельности федеральных органов
государственной власти до 2010 года»112, «Концепция региональной информатизации
до 2010 года»113, Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010
годы)»114, «План перехода федеральных органов исполнительной власти и
федеральных бюджетных учреждений на использования свободного программного
Дмитриева, А., Савельев, Д. Авторское право в Интернете: конфликты, распределение ответственности и варианты
регулирования / А. Дмитриева, Д. Савельев // Издан при содействии Научно-исследовательского центра «Институт
проблем правоприменения», СПб., 2011. - С.80.
110
По исследованиям организации Black Duck Software, 2014. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://www.blackducksoftware.com/(датаобращения: 27.01.2015).
111
Концепция развития разработки и использования свободного программного обеспечения в Российской Федерации
(утверждена Министерством связи Российской Федерации от 04.12.2007г.) [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.raspo.ru/files/files/konz_mc.pdf (дата обращения: 27.01.2015).
112
Концепция использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной
власти до 2010 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.09.2004г. № 1244-р.) [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М.,2015г.
113
Концепция региональной информатизации до 2010 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.07.2006г. №1024-р) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон.
Дан. – М.,2015г.
114
Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)» (Постановление Правительства Российской
Федерации от 28.01.2002г. №65) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф.
– Электрон. Дан. – М.,2015г.
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обеспечения на 2011-2015 годы»115, Государственная программа «Информационное
общество» (2011 – 2020гг.)116 и другие.
Значительным преимуществом для государства при использовании программ с
ОИТ является возможность создания и самостоятельного контроля независимой
технологической среды, которая будет работать в стратегически важных областях:
военных, образовательных, социальных, и т.д. Ведь массовое использование
программ, где доступ к исходному тексту закрыт и которые в большинстве своем
принадлежат иностранным правообладателям (например, Microsoft, Apple), ставит
общество в определенную зависимость, что представляет собой уже угрозу для
суверенитета страны. Примером создания такой независимой технологической
среды, является эталонная отечественная среда сборки операционной системы и
приложений

на

«свободном»

программном

обеспечении

(национальная

операционная система), создание которой запланировано в рамках уже упомянутой
выше Государственной программы «Информационное общество» (2011 – 2020гг.)117.
Другая из указанных выше концепций - «Концепция развития разработки и
использования свободного программного обеспечения в Российской Федерации»,
предполагает создание условий, обеспечивающих органам государственной власти,
гражданам и субъектам экономической деятельности возможности получения
преимуществ в выполнении своих задач при использовании «свободных» программ в
масштабах, соответствующих мировому уровню, обеспечение перспективных
направлений развития отрасли информационных технологий, а также выявление и
содействие решению проблем отрасли разработки программ с ОИТ. Более подробно
предложения и ожидаемые результаты указанной Концепции будут рассмотрены в
третьей главе настоящего диссертационного исследования.
План перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждений на
использования свободного программного обеспечения на 2011-2015 годы (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010г. №2299-р) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия
Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
116
Государственная программа «Информационное общество» (2011 – 2020гг.) (утв. Постановлением Правительства РФ
от 15.04.2014 N 313 (ред. от 17.06.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2014. -№18 (часть II). - Ст. 2159.
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России [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=764 (дата обращения:
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Немаловажным преимуществом использования программ с ОИТ является
возможность

их

внедрения

в

образовательном

секторе.

Распоряжением

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 года №1447-р «О
приобретении для образовательных учреждений программ, входящих в стандартный
(базовый)

пакет

программного

обеспечения

и

дополнительный

пакет

специализированного программного обеспечения, а также о внедрении системы
исключения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и
воспитания учащихся»118 (здесь и далее - «Распоряжение №1447-р») был утвержден
перечень специальных мер, направленных на улучшение процесса обучения в
образовательных

учреждениях

субъектов

Российской

Федерации,

а

также

муниципальных образовательных учреждениях, за счет внедрения целого ряда
программных средств. Среди прочего, подпунктом «в» пункта 1 Распоряжения
№1447-р было установлено обеспечить разработку и внедрение в образовательных
учреждениях программ с ОИТ в соответствии с приведенными в Распоряжении
№1447-р рекомендациями. В том числе, в уже упомянутой в настоящем параграфе
Государственной программы «Информационное общество» (2011 – 2020гг.), также
содержится ряд предложений, направленных на внедрение и адаптацию в
образовательных учреждениях указанных программ.
Использование и внедрение на государственном уровне программ с ОИТ
является одной из центральных задач, которая несет в себе неоценимые
преимущества как для информационной безопасности государства, так и для
общества в целом. Во-первых, доступ к исходному тексту программы позволяет
обнаружить и устранить уязвимые точки и дефекты программы в результате чего ее
работа будет более безопасной и надежной. Во-вторых, уменьшение зависимости от
импорта программ иностранных правообладателей. В-третьих, возможность
увеличения числа создания отечественных программ и увеличения капитализации за

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2007г. №1447-р «О приобретении для образовательных
учреждений программ, входящих в стандартный (базовый) пакет программного обеспечения и дополнительный пакет
специализированного программного обеспечения, а также о внедрении системы исключения доступа к интернетресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания учащихся». [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М.,2015г.
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счет таких разработок. В-четвертых, это повышение уровня борьбы с незаконным
использованием программ и нарушением интеллектуальных прав. В-пятых,
безусловно, это возможность сбережения средств при использовании программ с
ОИТ, поскольку в большинстве случаев, право использования таких программ,
предоставляется на безвозмездной основе.
Иностранные

государственные

структуры

также

высоко

оценивают

преимущества от использования программ с ОИТ. Например, в Китайской академии
науки («ISCAS»), при поддержке и финансировании со стороны государства, в 1999
году была разработана операционная система «Red Flag Linux». Надо отметить, что
Китай последние годы является цитаделью программ с ОИТ. Использование
указанных программ растет с каждым годом. Основной движущей силой этому
является китайское правительство, целью которого является создание мощной
национальной программной промышленности, для повышения как можно более
высокого уровня независимости от иностранных правообладателей. Некоторое время
назад китайским правительством было объявлено, что его учреждениям будет
запрещено покупать программы иностранного производства, тем самым оно
фактически устраняет основных международных правообладателей программ, таких
как Microsoft и Oracle119.
Франция, Германия и Великобритания являются лидерами в области внедрения
и продвижения с ОИТ. В документе, созданном при поддержке ЕС «Объединение
Европы: Важность функциональной совместимости правительственных электронных
сервисов» дана критическая оценка предшествующего этапа развития, который
«привел к созданию закрытых, вертикальных, недоступных и зачастую частных
информационных систем»120. Французские таможенные и налоговые органы перешли
на использование операционной системы Linux, в том числе из соображений
безопасности. Во Франции еще в 2007 году было выпущено «Практическое
руководство по использованию программ с открытым исходным кодом в
Кеннет, Вонг и Фет, Сайо. Свободное и открытое программное обеспечение. / Кеннет Вонг, Фет Сайо // Издан
Программой развития Организации Объединенных Наций – Программой по информационному развитию АзиатскоТихоокеанского региона (UNDP – APDIP), Куала-Лумпур, Малайзия. - 2004. - С.22.
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государственных учреждениях». В Германии на стадии реализации находятся ряд
государственных инициатив, посвященных внедрению программ с ОИТ. В частности,
операционную систему Linux активно внедряют в полиции Германии, Министерстве
финансов и Бундестаге. Общая политика Германии в этом направлении такова, что
предполагается, что программы с ОИТ должны быть использованы везде, где
благодаря их использованию возможно уменьшить затраты. Италия также является
одним из ведущих европейских государств, поддерживающих использование
программ с ОИТ. Например, Конституционный Суд Италии вынес решение о том, что
использование соответствующих программ в государственных структурах не
нарушает нормы Конституции Италии и Закон о защите конкуренции121.
Нельзя не отметить достижения Соединенных Штатов Америки в области
применения программ с ОИТ, ведь именно США является альма-матер ведущих
мировых организаций, популяризирующих данный тип программ, например, в лице
Фонда FSF и Организации OSI. Среди государственных структур США можно
отметить Министерство обороны США, которое последние годы создает для себя
операционную систему и приложения к ней на основе программ с ОИТ.
Приведенные в настоящем параграфе преимущества от использования
программ с ОИТ, а также ряд успешных отечественных и международных проектов
по их внедрению, обосновывают современные законотворческие инициативы,
направленные на их адаптацию. Задача настоящего параграфа состоит в том, чтобы
при рассмотрении вышеуказанных преимуществ от использования программ с ОИТ,
обозначить всю важность и актуальность создания и обеспечения работы
соответствующего правового механизма, позволяющего корректное применение
указанных программ. Таким правовым механизмом в международной практике
являются так называемые «свободные» лицензии, представляющие собой некий
компромисс между желанием правообладателя программы предоставить третьим
лицам право использования исходного текста программы и правовыми границами в
которых указанные действия могут быть реализованы. Как отмечает Е.А.
121
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Войниканис: «История развития свободных лицензий – это, прежде всего, история
противостояния: между привычными экономическими моделями, которые еще
недавно считались универсальными, и совершенно новыми, которые только
завоевывают свое место в экономике и общественном сознании. Но важно и то, что
это также история более или менее успешной попытки найти правовые рамки, в
которых могут существовать старая и новая парадигмы регулирования»122. В третьем
параграфе настоящей главы автором отдельно будут рассмотрены некоторые
«свободные» лицензии, применяемые в настоящее время в международной практике.
В результате проведенного в первой главе исследования, по нашему мнению,
можно сделать следующие выводы:
Во-первых, представляет интерес вопрос о возможности предоставления
правовой охраны отдельным элементам программы, как самостоятельным объектам
авторского права. Речь идет о таких элементах как: исходный текст, объектный код,
аудиовизуальные отображения и подготовительные материалы. Не вызывает
сомнений, что исходный текст, документация и аудиовизуальные отображения
программы могут охраняться авторским правом как самостоятельные и независимые
произведения, поскольку указанные элементы являются результатом творческой
деятельности человека. Возможность предоставления независимой авторскоправовой охраны объектному коду программы в юридической доктрине не всегда
находит единого мнения. Это объясняется тем, что объектный код является не
результатом деятельности человека, а результатом работы программы - компилятора,
которая не включает какого-либо участия автора. Однако, что есть объектный код в
контексте обсуждаемого вопроса? Известно, что лицензиат – конечный пользователь,
получает право использования программы, которая ему предоставляется уже в форме
объектного кода понятного его компьютеру. Как справедливо заметил А.И. Савельев:
«Компьютерная программа в объектном коде, является чаще всего предметом
незаконного воспроизведения, и непризнание авторского права на такой код создало

Войниканис, Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.:
Юриспруденция, 2013. – 552 с. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. Дан. – М., 2015г.
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бы значительные трудности в защите от пиратства»123. Можно сказать, что объектный
код является результатом творческого труда автора (группы авторов), выраженный
на «языке», который понятен компьютеру. По данному вопросу, в настоящей работе
приведен пример из судебной практики Соединенных Штатов Америки, согласно
которому был сделан вывод о том, что объектный код является неким «проводником»
между инструкциями исходного текста и компьютера. В соответствии с положениями
законодательства Российской Федерации (ст. 1261 ГК РФ), Соединенных Штатов
Америки (параграфом 102 (а) главы 17 Кодекса США), а также Европейских актов
(пункт 2 статьи 1 Директивы 2009/24/EC Европейского Парламента и Совета от 23
апреля 2009 года «О правовой охране компьютерных программ») также можно
сделать вывод, что программа подлежит правовой охране в качестве объекта
авторского права, выраженная в любой форме. А объектный код и есть одна из форм
выражения программы для ЭВМ. С учетом вышесказанного, представляется
правильным сделать вывод, что объектный код программы для ЭВМ, как одну из
форм ее выражения, надлежит считать объектом авторского права.
Во-вторых, программы с ОИТ с точки зрения возможностей их использования,
представляются интереснейшим явлением в индустрии программирования. Впервые
о программах с ОИТ заговорили в 70-е годы в университетах США. В последние годы
вопрос использования таких программ уже активно обсуждается на государственном
уровне. Такое развитие событий представляется вполне закономерным. Возможность
применения программ с ОИТ, как на государственном уровне, так во многих иных
областях жизнедеятельности, имеет широкое социальное и экономическое значение.
Примечательно, что такая заинтересованность со стороны государственных органов
большинства государств,

связанна не

только

с возможностью

получения

экономической выгоды от их использования, но и с возможностью повышения уровня
безопасности государства.
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1.3. Правовая характеристика «свободных» лицензий
В соответствии с п.1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему
усмотрению разрешать или запрещать третьим лицам использование результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В частности,
использование результата интеллектуальной деятельности, если такое использование
осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет
ответственность, установленную кодексом и другими законами, за исключением
случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия
допускается законом. Распоряжение исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности может быть реализовано путем заключения
лицензионного договора, заключаемого между обладателем исключительного права
на такой результат интеллектуальной деятельности или обладателем права на
заключение

соответствующего

лицензионного

договора

(лицензиаром)

и

пользователем, юридическим или физическим лицом (лицензиатом).
Право на использование программ с ОИТ предоставляется на условиях особого
вида лицензионных договоров. В настоящем параграфе приведена общая правовая
характеристика некоторых лицензионных договоров (здесь и далее – «лицензий» или
«лицензионных договоров»), наиболее часто применяемых в государствах ЕС и в
США. Все рассматриваемые лицензии одобрены со стороны Организации OSI (Open
Source Initiative). Ключевой особенностью таких лицензий является предоставление
лицензиату широких правомочий при использовании программ, в частности
предоставление права доступа к исходному тексту программы с возможностью его
переработки (модификации).
Как правило, типовые «свободные» лицензии предусматривают такие условия,
как: указание на порядок и способы использования программы, уведомление о
гарантиях лицензиара, уведомление пользователя о правах третьих лиц на результаты
интеллектуальной деятельности, которые были использованы в лицензируемой
программе (чаще всего, является обязанностью лицензиара перед соответствующими
третьими лицами), указание требований о необходимых к включению уведомлений
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при использовании исходного текста программы в составе иных программ,
уведомление об ответственности пользователя, а также иные специальные условия124.
Рассмотрим некоторые из них:
Лицензии General Public License
Первая версия лицензии GNU GPL была выпущена в феврале 1989 году, но
затем она была откорректирована и 2 июня 1991 году вышла вторая версия лицензии
- 2 GPL. Текущая, третья версия лицензии GNU GPL, пришла на смену второй версии
была основана 29 июня 2007 году.
В соответствии с условиями лицензии GNU GPL версий GPL v1, GPL v2, GPL
v3, лицензиату предоставляется право использования программы на условиях
простой (неисключительной) лицензии, с правом воспроизведения, переработки
(модификации), а также распространения как оригинальной, так и производной от нее
программы.

Право

использования

программы

по

лицензиям

GNU

GPL

предоставляется бессрочно, то есть на весь срок действия исключительного права, без
уплаты лицензионного вознаграждения. Наиболее яркой особенностью лицензий
GNU GPL является так называемый принцип «copyleft», который свойственен всем
трем существующим версиям лицензий GNU GPL.
Принцип «copyleft» - это одна из основополагающих идей Фонда FSF (Free
Software Foundation), являющаяся важной частью стратегии фонда и основой его
успеха. Идея заключается в том, чтобы дать всем заинтересованным пользователям
право доступа к исходному тексту программы, право распространять, изменять и
перерабатывать программу125, при этом условия лицензии требуют дальнейшее
сохранение аналогичных прав и для последующих пользователей программы. Таким
образом, каждому пользователю гарантирована возможность использования
программы на изначально объявленных правообладателем условиях. Фонд FSF
подчеркивает, что простейший способ сделать программу свободной - это объявить

Ермоленко, Е.Ю. Правовое регулирование некоторых способов лицензирования программного обеспечения с
открытым и закрытым исходным кодом / Е.Ю. Ермоленко // Научно-практический журнал «Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права». - 2013 - №5.-С.59.
125
Phelps, L. Jon. Copyleft termination: will the termination provision of the copyright act of 1976 undetermine the free software
foundation`s general public license? (Vol. 50.) / Phelps L. Jon // 50 Jurimetrics Journal - № 2. - 2010. - С.263.
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ее общественным достоянием и отказаться от имущественных прав на нее. Однако, в
связи с тем, что в результате таких действий Фонд FSF утратит контроль над
программами, он не объявляет программное обеспечение общественным достоянием,
а применяет принцип «copyleft». Р.М. Столлмен подчеркивает: «Я не помещаю
программы или руководства в общественное достояние по той причине, что я хочу
быть уверенным в том, что все пользователи получат свободу обмена. Я не хочу,
чтобы кто-то создал улучшенную версию программы, которую я написал, и
распространял её как несвободную»126. Важной особенностью данного принципа
является так называемый «вирусный» эффект, который он порождает, так как он
применяется

автоматически

по

цепочке

для

каждого

нового

экземпляра

произведения, а также для его каждого производного или адаптированного варианта.
Иначе говоря, этот механизм похож на «запрет на запрет», и его главная цель состоит
в том, чтобы сохранить свободу лицензированного таким образом произведения,
даже если оно претерпевает изменения и улучшения127.
Переход результата интеллектуальной деятельности в общественное достояние
в соответствии с российским законодательством предполагает возможность
свободного использования любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и
без выплаты авторского вознаграждения. Однако, согласно ст. 1282 ГК РФ, переход
результата

интеллектуальной

предусматривает

деятельности

прекращение

охраны

в

общественное

авторства,

достояние

не

автора

и

имени

неприкосновенности произведения, что в том числе означает запрет без согласия
автора внесения в его произведение изменений, сокращений и дополнений,
снабжения произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием,
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями (право на
неприкосновенность произведения). Надо сказать, что российское законодательство
допускает

в

некоторых

случаях

свободное

декомпилирование

программы

Столлмен, Ричард. Интервью Р.М. Столлмена в «BYTE» (июль 1986г.) [Электронный ресурс] / Р.М. Столлмен- Режим
доступа: http://www.gnu.org/gnu/byte-interview.html(дата обращения: 22.03.2015).
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(преобразование объектного кода в исходный текст), однако это допустимо только в
случаях,

когда

лицо,

правомерно

владеющее

экземпляром

программы,

самостоятельно, либо поручив третьим лицам осуществляет декомпилирование
программы с целью достижения способности к взаимодействию независимо
разработанной этим лицом программы с другими программами, которые могут
взаимодействовать с декомпилируемой программой.
По законодательству США переход произведения в общественное достояние128
регулируется иначе чем в России. Произведение, созданное в США, переходит в
общественное достояние при выполнении любого из следующих условий:
(1) Если оно было создано более 95 лет назад или его автор умер 70 лет назад;
(2) Если оно было создано до 1 января 1923 года (с 2019 года данное условие
прекращает свое действие).
Вместе с тем, существуют исключения, которые могут перевести такие
произведения в общественное достояние США досрочно. Вопрос перехода
произведения в общественное достояние США находит отражение в Своде
федеральных нормативных актов (Code of Federal Regulations, CFR), где
предусмотрено, что произведения, созданные американским правительством, не
могут получить авторско-правовую охрану, а также ст. 201.26 CFR, которая
определяет программу категории Public Domain как публично распространяемую
программу с явным отказом правообладателя от авторских прав. Также
предусматривается, что любое лицо вправе подарить копию Public Domainпрограммы собранию машиночитаемых носителей читального зала библиотеки
Конгресса США129.
Помимо требования о сохранении условий лицензионного договора для
последующих лицензиатов программы, лицензии GNU GPL довольно подробно
описывают порядок проставления уведомлений в программе о внесенных в нее
изменениях,

условиях

распространения

модифицированных

(производных)

Англ. «Publicdomain».
Кондрушенко, А.С. Общественное достояние и свободное программное обеспечение/ А.С. Кондрушенко // Научнопрактический журнал «Патенты и лицензии». -2007. - № 9. – С. 25.
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программ. Обращает на себя внимание и раздел об отсутствии гарантий на
программу, а также раздел ограничивающий ответственность лицензиара перед
лицензиатом. В частности, что лицензиар не несет ответственности перед
лицензиатом за возможный ущерб, случившийся в результате использования или
невозможности использования программы. При этом, лицензии GNU GPL содержат
и оговорку о том, что разделы об отказе от гарантий и ограничения ответственности
применяются в той степени, в которой это допустимо применимым правом.
В целом, необходимо отметить, что порядок и стиль изложения условий
лицензионного договора GNU GPL отличается от принятых в отечественной
юридической практике стандартов, однако предусматривает все свойственные
данному типу соглашений условия.
Лицензия Apache
Лицензия Apache была создана одноименной организацией (фондом),
способствующей

развитию

проектов

программ

Apache.

Данная

лицензия

предназначена специально для распространения программ с ОИТ. Существует три
версии данной лицензии: версия лицензии 1.0, выпущенная фондом в 1995 году,
версия 1.1 выпущенная в 2000 году и отличающаяся от версии 1.0 в части раздела «о
рекламе», а именно, версия 1.1 исключает требование об атрибуции (в авторском
праве - извещение об авторстве или указание автора произведения) в рекламных
материалах производной программы лицензиата, сохранив данное уведомление
только в общей документации на программу. Лицензия версии 2.0 была выпущена
фондом в 2004 году и остается действующей на сегодняшний день. В соответствии с
разделом 2 договора, лицензиат получает право использования программы на
условиях

простой

(неисключительной)

лицензии,

на

весь

срок

действия

исключительного права, на безвозмездной основе, с правом воспроизведения,
изменения,

публичного

показа,

публичного

исполнения,

правом

передачи

предоставленного права третьим лицам (право сублицензирования), правом
распространения как лицензированной, так и производной программы. Однако,
несмотря на такие широкие полномочия, лицензия содержит и ряд требований. Так,
согласно разделу 4 лицензии, документация производной программы должна
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содержать в себе копию лицензии Apache, а также уведомление об авторском праве
об использованных в производной программе программах третьих лиц (путем
размещения соответствующего файла «License»130). Кроме того, производная
программа должна также содержать файл «Notice»131, перечисляющий все
библиотеки, лицензированные под лицензией Apache вместе с именами их
создателей, а также информацию обо всех проведенных лицензиатом изменениях, в
результате которых была создана производная программа. Традиционно, лицензия не
содержит каких-либо

гарантий,

не предусматривает оказание

технической

поддержки, а также не несет ответственности в случае наступления убытков или
претензий со стороны третьих лиц в отношении лицензируемой программы.
По общему правилу, лицензия Apache является несовместимой с лицензиями
GNU GPL. Однако, по заключению Фонда FSF, лицензия GNU GPL версии 3.0
совместима с лицензией Apache 2.0, но только в сторону перехода на условия
лицензии GNU GPL, поскольку переход с GNU GPL на Apache уже невозможен по
требованиям лицензии GNU GPL и Фонда FSF132.
Лицензия Berkeley Software Distribution license («BSD»)
Текст лицензии BSD был разработан в Калифорнийском университете Беркли
(США) в 1983 году. Данная лицензия сопровождала программы BSD, которые
приобрели широкое распространение в 80-е годы и распространялись между
учебными заведениями для обмена опытом. Программы BSD относятся к семейству
операционной системы UNIX (другое наименование «UNIX-подобная операционная
система BSD»).
Существует всего две версии лицензии, вторая версия по сути содержит
поправки к первой. Так, например, первоначальная лицензия BSD кроме стандартных
пунктов, посвященных объему предоставляемых прав, отказа от гарантий и
возмещения возможных убытков, также содержала дополнительных пункт, который

Русс. «Лицензия».
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требовал от авторов производных произведений включение упоминания исходного
источника.
Данный пункт выглядел следующим образом:
«Все рекламные материалы, ссылающиеся на возможности или использование
этого программного обеспечения, должны демонстрировать следующее уведомление:
Этот продукт включает программное обеспечение, разработанное Университетом
Калифорнии, Беркли и помогавшими лицами»133.
Этот пункт лицензии был подвергнут резкой критике и неодобрению со
стороны Фонда FSF в лице Р.М. Столлмена, в результате чего фонд исключил
лицензию BSD содержащую данный пункт из списка совместимых с GNU GPL134.
Однако позднее, в 1999 году, данная оговорка была официально исключена из текста
лицензии BSD.
В целом, лицензия BSD в отличие от некоторых других лицензий,
предоставляющих право использования программы с ОИТ, накладывает меньше
ограничений на лицензиата. Например, по сравнению с GNU GPL лицензия BSD
допускает закрытие исходного текста в производных произведениях (то есть,
распространение производных программ в форме объектного кода). Наиболее
заметные примеры - это использование сетевого кода BSD в программах Microsoft, а
также использование многих компонентов FreeBSD в операционной системе Mac OS
X. В тоже время, следует отметить, что изучение текста данной лицензии, позволяет
сделать вывод о более чем общем подходе авторов лицензии к юридически точным
формулировкам. Например, одним из существенных условий данного вида
правоотношений в соответствии с Российским законодательством, в частности ст.
1235

ГК

РФ,

является

указание

на

способы

использования

результата

интеллектуальной деятельности. Однако, если обратиться к лицензии BSD, то можно

«All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This
product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gnu.org/philosophy/bsd.html (дата обращения: 22.03.2015).
134
По сведениям [Электронный ресурс] -Режим доступа: http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#OriginalBSD (дата
обращения: 22.03.2015).
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обнаружить, что среди способов использования лицензия содержит только пояснения
о способах распространения программы и не содержит условий о воспроизведении
исходного текста программы в составе производного произведения лицензиата.
Несмотря на это, в сообществе разработчиков презюмируется, что общий характер
данного типа лицензии уже является указанием на свободное и неограниченное
использование исходного текста программы, распространяемой под лицензией BSD.
В рамках российского законодательства такой подход недопустим. Так, учитывая
положения нормы ст. 431 ГК РФ, по общему правилу судом принимается во внимание
буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.
Следует также отметить одну из особенностей, отличающую лицензию BSD от
многих других лицензий: одним из прямых требований лицензии является
уведомление об авторском праве, которое должно сохраняться при распространении
производных

произведений

в

виде

формулировки

«Copyright

©

<Год><Правообладатель>». Такое требование явно контрастирует на фоне общих
принципов данного типа лицензий. Тем не менее, широкая практика использования
лицензии BSD на протяжении многих лет, свидетельствует о ее востребованности и
простоте применения.
Лицензия Massachusetts Institute of Technology (MIT) / или Х11 License
Текст

лицензии

был

разработан

Массачусетским

технологическим

институтом135 в 1987 году. Поскольку данная лицензия впервые была написана для
программы для ЭВМ «X Window System», Фонд FSF еще называет эту лицензию Х11.
Данная

лицензия

является

яркой

иллюстрацией

принципов

свободного

программирования. По своей структуре данная лицензия схожа с лицензией BSD –
она также содержит уведомление об авторском праве в виде формулировки
«Copyright © <Год>, <Правообладатель>», разделена на три части: объем
предоставляемых прав, уведомление об авторском праве и гарантии. Однако, по
сравнению с лицензией BSD, в лицензии MIT объем предоставляемых прав
сформулирован более определенно. Из текста лицензии следует, что лицензиат

135

Англ. «Massachusetts Institute of Technology».
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вместе с копией программы и сопутствующей документацией, получает на
безвозмездной основе право использовать программу без ограничений, включая
неограниченное право на использование, копирование, изменение, добавление,
публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий программы,
при условии соблюдения требования о включении в программу уведомления об
авторском

праве

первоначального

лицензиара.

Аналогичное

требование

распространяется на последующих лицензиатов136. По аналогии с лицензией BSD
лицензиату предоставляется право на использование программы в том виде в котором
«она есть»137 и не сопровождается гарантией о товарной пригодности либо
соответствия конкретному назначению. В том числе, авторы и правообладатели
программы, распространяемой с лицензией MIT не несут ответственности за ущерб,
который может быть причинен третьим лицам в результате использования
лицензируемой программы для ЭВМ.
Лицензия Mozilla Public License («MPL»)
Первая версия лицензии MPL (версия 1.0) была создана в стенах компании
Netscape в рамках проекта Mozilla Foundation, в 1998 году. Сам проект Mozilla был
запущен компанией Netscape для развития своего веб-браузера. Для достижения этой
цели компания Netscape предоставила третьим лицам право использования исходного
текста веб-браузера, позволив модифицировать функционал веб-браузера Netscape
Navigator.
Позднее, силами Mozilla Foundation - некоммерческой организации созданной
в поддержку проекта Mozilla, были написаны тексты также версии 1.1 и 2.0 лицензии
MPL. Фонд FSF считает лицензию MPL несовместимой с лицензиями GNU GPL,
поскольку исходный текст программы, скопированный или измененный под

В оригинале текста лицензии данное условие выглядит следующим образом: «Permission is hereby granted, free of
charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the
Software» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://opensource.org/licenses/mit-license.php (дата обращения:
18.06.2014).
137
Англ. «As is».
136
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лицензией MPL, может быть лицензирован третьим лицам только в соответствии с
условиями лицензии MPL. То есть, имеет место несовместимость двух лицензий.
Особенностью лицензии MPL является то, что в случае создания и
распространения программы (или файлов, частей программы), содержащих
первоначальный текст лицензированной по лицензии MPL программе, такие
модификации должны быть лицензированы на условиях MPL. При этом, одним из
существенных условий лицензии MPL, отличающей ее от лицензий GNU GPL,
является то, что исходный текст под лицензией MPL может быть объединен в одну
программу с коммерческой программой (то есть, программой право на использование
которой предоставляется на возмездных условиях, а также закрыт доступ к
исходному тексту программы). Требование о последующем лицензировании на
условиях MPL относится только к тем частям программы, которые, как указано выше,
содержат первоначальный исходный текст. Вместе с тем, конечная программа (по
тексту лицензии именуется как «larger work») может быть значительно шире и
состоять из других частей, не включающих в себя первоначальный текст программы,
лицензированной по лицензии MPL. Другими словами, на практике это может
означать, что пользователь конечного продукта, будет акцептовать два лицензионных
соглашения при установке конечной программы: одно из них – MPL, будет
относиться к тем частям, в которых был задействован первоначальный текст; второе
- то, которое было составлено правообладателем конечного продукта.
По условиям лицензий MPL, лицензиату предоставляется право использования
программы на условиях простой (неисключительной) лицензии, путем ее
воспроизведения,

переработки

(модификации),

публичной

демонстрации

и

распространения. Как и большинство «свободных» лицензий, п. 8.1 лицензии MPL
содержит указание, что предоставленное право автоматически будет аннулировано, в
случае, если в тридцатидневный срок с момента обнаружения нарушения условий
лицензии, оно не будет устранено. Такой подход представляется наиболее гибким и
учитывает интересы как лицензиара, так и лицензиата. Кроме того, согласно
условиям лицензии MPL, в случае, если лицензиат в следствии допущенных им
нарушений будет лишен права использования программы, то аналогичное право
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полученное от него его сублицензиатами будет продолжать действовать (п. 8.1
лицензии). А.И. Савельев полагает, что в таком случае происходит замена лица в
сублицензионном договоре: на место первоначального сублицензиара «заступает»
все сообщество участников проекта, которые выступают правообладателями по
отношению к коду такой программы (множественность лиц на стороне
сублицензиара)138. Можно предположить, что в этом случае замена лица в
сублицензионном договоре происходит только в отношении той части программы,
которая была лицензирована на условиях лицензии MPL. В отношении остальной
части, так называемой larger work, лицензиар не изменяется. Такой подход к
лицензированию программ хоть и можно назвать нетрадиционным, однако не
лишенным правовой жизнеспособности.
По сравнению с предыдущими версиями, текст лицензии MPL 2.0 был
существенно сокращен, а формулировки условий изложены более определенно, что
позволило исключить возможность неоднозначного восприятия и двойных трактовок.
Лицензия Common Public License («CPL»)
Лицензия, разработанная компанией IBM в 2001 году и одобренная Фондом
FSF на сегодняшний день официально опубликована в версии 1.0 (CPLv1.0).
Компанией IBM также была разработана лицензия IBM Public License version 1.0,
однако лицензия CPL v1.0 была создана специально для программ с ОИТ.
Изначально, лицензия CPL была разработана под проект «Eclipse», который
представляет собой некую программную среду (платформу), включающую в себя
набор различных инструментов, позволяющих создавать приложения (программы
для ЭВМ)139.
По условиям лицензий CPL, лицензиату предоставляется право использования
программы на условиях простой (неисключительной) лицензии, путем ее
воспроизведения (копирования), переработки (модификации), публичного показа,

Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. С.376.
В настоящее время проект «Eclipse» курирует компания Eclipse Foundation, подробнее о проекте можно узнать на
электронном ресурсе [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://eclipse.org/ (дата обращения: 24.03.2015).
138
139
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публичного исполнения, распространения и сублицензирования, на территории всего
мира на безвозмездной основе.
Обязательными условиями лицензии CPL при распространении программ
являются: сохранение уведомления об авторах первоначальной программы,
уведомления обо всех произведенных изменениях, указание в соглашении на место,
где доступен исходный текст лицензируемой программы, а также сохранение условий
лицензии CPL для последующих сублицензиатов. Причем, лицензиат имеет право
изменить условия лицензионного соглашения для тех частей разработанной им
программы, которые не являются производными от оригинальной программы
(аналогичное требование, например, в лицензии MPL).
Традиционно, лицензия исключает гарантии и ответственность за возможные
убытки от использования программы. Лицензионное соглашение регулируется
законами штата Нью-Йорк и законами об интеллектуальной собственности США.
Лицензия European Union Public Licence («EUPL»)
Как уже упоминалось ранее, в 2007 году была разработана публичная лицензия
ЕС – European Union Public Licence (Европейская лицензия). Европейская лицензия
версии 1.0 впервые была принята на английском, французском и немецком языках. В
январе 2008 году Европейская лицензия версии 1.0 была принята еще на 19 языках
государств ЕС.
Несмотря на то, что Европейская лицензия является совместимой с другими
наиболее известными лицензиями подобного типа (например, GNU GPL и Creative
Commons), можно сказать, что она была разработана в качестве противопоставления
такой лицензии, как лицензия GNU GPL v3.
Европейская лицензия и лицензия GNU GPL v3 имеют схожие функции, но
очень различаются по духу, по стилю написания и законодательной базе. Как
отмечает один из разработчиков лицензии Патрик-Эммануэль Шмитц140, лицензия
GNU GPL v3 слишком комплексна, сложна для чтения и понимания юридических
правоотношений. Шмитц обращает внимание, что лицензия GNU GPLv3 страдает

140

Англ. «Patrice-Emmanuel Schmitz».
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отсутствием правовой детальности в таких важных вопросах, как гарантии и
ответственность. Лицензия GNU GPLv3 умалчивает об использовании других языков,
кроме английского, и других юрисдикций. В свою очередь Европейская лицензия
создана таким образом, чтобы отвечать требованиям всех государств участников ЕС,
соответствовать как законодательству ЕС, так и законодательству государств
участников ЕС. Более того, Европейская лицензия совместима с лицензией GNU GPL
и программа, созданная на условиях Европейской лицензии и GNU GPL, может
дальше распространяться на условиях лицензии GNU GPL141.
Европейская лицензия является лицензионным договором, заключаемым
между правообладателем (лицензиаром) и пользователем (лицензиатом) и содержит
ряд стандартных условий и требований при использовании лицензиатом программы,
распространяемой с Европейской лицензией. Европейская лицензия является
неисключительной, безвозмездной, без ограничения по сроку использования и
территории использования программы.
Европейская лицензия достаточно проста в понимании основных условий: если
программа, право на использование которой предоставлено на основании
Европейской лицензии, используется для собственных нужд, без внесения какихлибо изменений в такую программу, то в отношении лицензиата не применяются
какие-либо ограничения или требования. В том случае, если изменения в программу
вносились, то согласно пункту 6 Европейской лицензии, лицензиат, который при
распространении такой переработанной программы становится уже лицензиаром,
обязуется предоставить третьим лицам гарантии о наличии у него авторских прав на
соответствующие изменения в программе, а также, что он обладает необходимыми
правомочиями для выдачи лицензии142.
Кроме того, в случае, если лицензиат использует программу на условиях
Европейской лицензией и вносит в нее изменения, в частности, включает в программу
участки исходных текстов других программ, то лицензиат, согласно, условиям
По сведениям [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://liberatum.ru/news/evropa-primenyaet-evropeiskuyusvobodnuyu-litsenziyu (дата обращения: 10.12.2014).
142
По сведениям [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docbb6d.pdf?id=31979 (дата
обращения: 10.12.2014).
141
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Европейской лицензии обязуется проверить условия лицензий на программы чьи
участки текста были включены. В частности, такая проверка должна быть
осуществлена на предмет совместимости с Европейской лицензией.
Как и в большинстве свободных лицензий, в Европейской лицензии не
предоставляется никаких гарантий в отношении качества программы. Данное
положение закреплено в статье 8 Европейской лицензии143. Справедливости ради
стоит отметить, что на практике, большинство правообладателей коммерческих
программ, не предоставляющих доступа к исходному тексту и распространяющих
свои программы на основании возмездных лицензионных договоров, также не
предоставляют

широких

гарантий

качества,

либо

бесперебойной

работы

лицензируемой программы (насколько это дозволительно применимым правом). В
большинстве случаев, правообладатель не дает гарантий, что программа не содержит
ошибок или недостатков.
Лицензиар, как по условиям Европейской лицензии, так и согласно условиям
большинства других лицензионных соглашений, ограничивает свою ответственность
перед лицензиатом, в частности, за понесенные убытки, возникшие в результате
использования программы. Как следует из ст.15 ГК РФ, убытки включают в себя
реальный ущерб, а также упущенную выгоду, которой может стать задержка в
исполнении

обязательств

лицензиата,

потеря

данных,

неисправная

работа

компьютера и т.д. Однако, из ограничений ответственности есть свои исключения.
Так, согласно пункту 8 Европейской лицензии, все вышеуказанные ограничения
ответственности и гарантий лицензиара не носят абсолютный характер. Например,
лицензиар несет ответственность, если имеет место, умышленное причинения вреда
(использование в лицензируемой программе «вирусных» программ), либо в
отношении физических лиц или товаров были причинены прямые убытки (например,
некорректная работа программы вызвала сбои в работе предприятия, в результате
чего пострадали люди).

143

Там же.
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В целом, следует отметить, что все ограничения ответственности и гарантий,
при лицензировании программ, связаны со спецификой указанного объекта
авторского

права.

В

некоторых

случаях,

лицензионные

соглашения,

предоставляющие право использования программ, содержат гарантии о соответствии
программы ее описанию в спецификации или прилагаемой документации. В
некоторых случаях лицензиар гарантирует отсутствие в программе вирусов или иных
вредоносных программных составляющих.
При этом определить на законодательном уровне механизм, позволяющий
выявить

качество

программы,

достаточно

сложно.

Например,

в

рамках

законодательства Российской Федерации, четвертая часть Гражданского кодекса не
содержит норм, разъясняющих вопросы гарантий качества на программу, как на
объект авторского права, признаваемый и охраняемый независимо от его
достоинства144. Как отмечают некоторые авторы, отечественное законодательство
обычно определяет качество продукта (товара, услуги) через призму его соответствия
требованиям стандартов145. Поэтому, имеет смысл обратиться к существующим в
области

программ

стандартам,

например,

к

ГОСТ

Р

ИСО/МЭК

9126

«Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики
качества и руководства по их применению»146. Указанный ГОСТ определяет качество
программы, как «весь объем признаков и характеристик программной продукции,
который

относится

к

ее

способности

удовлетворять

установленным

или

предполагаемым потребностям»147.
В завершение анализа Европейской лицензии, следует отметить, что данная
лицензия является совместимой с такими лицензиями как: GNU GPL версии 2, Open

п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что «объектами авторских прав являются
произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также способов
его выражения».
145
Панова, А.С. Качество товаров, работ, услуг как правовая категория/ А.С. Панова // Ежемесячный журнал «Журнал
российского права». - 2010. - №4. - С.79-85.
146
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества
и руководства по их применению» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 28.12.1993г.
№246) [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://standartgost.ru (дата обращения: 05.01.2015).
147
Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. С.258-259.
144
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Software License (OSL) версий 2.1 и 3.0148, Common Public License версии 1.0149, Eclipse
Public License версии 1.0150 и Cecill версии 2.0151.
Лицензии Creative Commons («СС»)
Несмотря на то, что лицензии Creative Commons, созданные одноименной
некоммерческой организацией, применяются в отношении литературных и
музыкальных произведений, а не в отношении программ, их вклад в развитие
направления свободного использования объектов интеллектуальной собственности, а
также влияние на формирование подходов к применению иных лицензионных
соглашений, используемых в отношении программ с ОИТ, заслуживает внимания в
настоящем диссертационном исследовании.
Пакет лицензий Creative Commons был разработан в 2001 году в США,
профессором права Гарвардского университета Лоуренсом Лессингом152 и его
коллегами.
Лицензии Creative Commons представляют собой пакет типовых лицензионных
договоров,

позволяющих

авторам

распространять

свои

произведения

на

определенных в указанных лицензионных договорах условиях. Целью указанных
лицензий является донесение автором или правообладателем до пользователя
(лицензиата) максимально доступным языком информации от каких прав по
отношению к соответствующему произведению автор или правообладатель готов
отказаться, какие права оставить за собой (подход «some rights reserved», что означает
«некоторые права сохранены»). Пакет лицензий Creative Commons включает в себя
шесть моделей лицензирования. Простой и доступный инструментарий Creative
Commons, размещенный на официальном сайте некоммерческой организации153
Подробнее о лицензии Open Software License (OSL) версий 2.1. и 3.0. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://opensource.org/licenses/osl-2.1.php и http://opensource.org/licenses/OSL-3.0 (дата обращения:
19.12.2014).
149
Подробнее о лицензии Common Public License версии 1.0 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://opensource.org/licenses/cpl1.0.php (дата обращения: 19.12.2014).
150
Подробнее о лицензии Eclipse Public License версии 1.0 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html (дата обращения: 19.12.2014).
151
Подробнее о лицензии Cecill версии 2.0 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cecill.info/licences/Licence_CeCILL_V2-fr.html (дата обращения: 19.12.2014).
152
Англ. «Lawrence Lessig».
153
Официальный российский сайт Creative Commons в России [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://creativecommons.ru.
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позволяет автору или правообладателю выбрать тот вариант лицензионного договора,
на условиях которого он хочет распространять свое произведение154.
Все модели лицензий Creative Commons содержат условия о способах
использования произведения, сроке лицензии и территории использования. Право на
использование произведения по любой из выбранных лицензий Creative Commons
предоставляется на безвозмездной основе, при этом в отличие от известных лицензий
типа GNU GPL, требование о последующем некоммерческом использовании
содержится только в трех лицензиях (Attribution Non-Commercial, Attribution NonCommercial Share Alike, Attribution Non-Commercial No Derivatives).
В отношении применимого права лицензии содержат оговорку (п.8) с перечнем
международных конвенций, в соответствии с которыми был составлен договор
(Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (в
редакции от 28 сентября 1979 года), Римская конвенция 1961 года, Договор ВОИС по
авторскому праву 1996 года, Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996
года и Всемирная конвенция об авторском праве (в редакции от 24 июля 1971 года),
а также общую отсылку к национальному законодательству государства на
территории которого исполнятся договор.
В зависимости от объема прав, лицензии Creative Commons условно можно
разделить

на

разрешительных

две

группы:

лицензий

разрешительные
предоставляет

и

ограничительные.

пользователям

Группа

(лицензиатам)

максимальный уровень свободы в отношении лицензируемого произведения, с
минимальным уровнем ограничений, налагаемых на пользователя (лицензиата).
К первой группе можно отнести лицензии: Attribution, Attribution Share Alike.
Ко второй группе ограничительных лицензий, относятся соглашения, содержащие
гораздо большее число ограничений для пользователя (лицензиата), среди которых
можно выделить запрет на переработку произведения (Attribution No Derivatives),
Подробно с политикой и лицензиями Creative Commons можно ознакомиться в Аналитическом докладе
«Использование лицензий Creative Commons в Российской Федерации», подготовленный Институтом развития
информационного
общества
в
2011г.
[Электронный
ресурс]
-Режим
доступа:http://ru.iite.unesco.org/files/news/639059/Analytical.pdf (дата обращения: 18.12.2014).
154
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запрет на коммерческое использование произведений (Attribution Non Commercial,
Attribution Non Commercial Share Alike и Attribution Non Commercial No Derivatives),
требование

использования

производных

от

лицензируемого

произведения

произведений на аналогичных условиях (Attribution Non Commercial Share Alike).
Все виды лицензий Creative Commons объединяет ряд общих базовых черт,
например, по условиям каждой лицензии, лицензиат обязан указывать имя автора
оригинального произведения (уведомление об авторском праве). Невыполнение
данного требования лишает пользователя возможности правомерно использовать
произведение и, согласно условию, предусмотренному во всех лицензиях Creative
Commons, автоматически прекращает действие соглашения и права лицензиата
соответственно (раздел 6).
Пользователю (лицензиату) предоставляется целый комплекс прав, в том числе,
право копирования, распространения и, в некоторых случаях, включение в состав
иных объектов интеллектуальной собственности. В зависимости от вида лицензии,
лицензиат получает право коммерческого или некоммерческого использования
лицензируемого произведения.
Интересно отметить, что у лицензий Creative Commons есть общая черта с уже
упомянутыми в настоящей главе лицензиями GNU GPL. Так, согласно условиям
соглашения, лицензиар, разрешая создание производных произведений, включает в
обязанности лицензиата распространение производного произведения на условиях
лицензии Creative Commons. Данный принцип именуется Share Alike (что с
английского языка можно перевести как «распространение на тех же условиях»). К
лицензиям данного типа относятся Attribution Share Alike, а также Attribution Non
Commercial Share Alike. Как видно, указанный принцип Share Alike транслирует уже
заложенную ранее Р.М. Столлменом в лицензиях GNU GPL идею принципа
«copyleft».
Общим условием всех лицензий Creative Commons является условие о
гарантиях. Так, в разделе гарантий (раздел 5) каждого вида лицензии, предусмотрено
что Creative Commons не является стороной по договору и не может предоставлять
каких-либо гарантий относительно лицензируемого произведения, в том числе не
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предоставляется

гарантий

относительно

пригодности

произведения

для

определенной цели, отсутствия дефектов или ошибок в произведении. Другими
словами, раздел гарантий соответствует традиционному правилу, что произведение
предоставляется «как есть», без дополнительных гарантий со стороны лицензиара.
При этом, авторы лицензии сделали оговорку о том, что такое условие может быть
изменено путем заключения отдельного письменного соглашения между сторонами.
Необходимо отметить, что подобного рода условия о гарантиях наиболее
приближенны к стандартным условиям других типовых «свободных» лицензий,
предоставляющих право использования программ.
В остальном, можно выделить следующие особенности, присущие лицензиям
Creative Commons:
1) Attribution («СС BY»): по объему правомочий, данная лицензия считается
наиболее разрешительной и рекомендована для максимального распространения и
использования лицензируемого произведения. Согласно условиям действующей,
четвертой редакции лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International Public
License, лицензиат получает простую (неисключительную) лицензию, на весь срок
действия авторского права, без ограничения по территории, без уплаты
лицензионного вознаграждения и имеет право воспроизводить произведение,
создавать производные произведения, адаптировать произведение, например, путем
его перевода на другой язык. При этом, лицензиат обязан сделать ссылку на
оригинальное

произведение

(например,

«Оригинальное

произведение

было

переведено с английского на русский язык»). Лицензиат, в том числе, имеет право
распространять, публично исполнять как само произведение, так и производные от
него произведения как в коммерческих, так и в некоммерческих целях. Согласно
условиям раздела 3 соглашения, при распространении оригинального или
производного произведения, лицензиат обязан включить в уведомление об авторском
праве (в обоих случаях), а также ссылку на оригинальное произведение (при
распространении производного произведения);
2) Attribution-Share Alike («СС BY-SA»): действующая, четвертая редакция
лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Public License,
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включает условия лицензии Attribution (BY), однако, при условии лицензирования
производных произведений на аналогичных условиях. Данный вид лицензии
наиболее приближен к известным в мировой практике лицензиям GNU GPL и другим
аналогичным лицензионным соглашениям, предоставляющим право использования
программ.
Лицензиат получает простую (неисключительную) лицензию, на весь срок
действия исключительного права, без ограничения по территории, без уплаты
лицензионного вознаграждения и имеет право использовать соответствующее
произведение путем его воспроизведения, создания производных произведений,
адаптации, распространения как самого произведения, так и производных от него
произведений, публичного исполнения.
Как уже было указано выше, ключевой особенностью данного вида лицензии,
является требование к лицензиату транслировать условия соглашения в соглашение,
на условиях которого распространяется производное произведение, созданное на
основе (или при использовании) лицензируемого произведения. Указанное условие
предусмотрено разделом 3 (b) и содержит требование включать копию текста
лицензии Attribution-Share Alike в каждую копию производного произведения. К
примеру, лицензия Attribution-Share Alike используется Википедией и рекомендуется
для произведений, которые распространяются на возмездной основе, при
использовании материалов из Википедии;
3) Attribution - No Derivatives («BY-ND»): действующая, четвертая редакция
лицензии Creative Commons Attribution-No Derivatives 4.0 International Public License,
как и остальные разновидности лицензий, требует обязательного указания автора и
ссылки на него. Лицензиат получает простую (неисключительную) лицензию, на весь
срок действия исключительного права, без ограничения по территории, без уплаты
лицензионного вознаграждения и имеет право использовать соответствующее
произведение путем его воспроизведения и распространения. При этом, лицензиат
имеет право свободно распространять произведение как в коммерческих, так и в
некоммерческих целях.
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Особенностью данной лицензии является запрет на внесение изменений в
лицензируемое произведение и, соответственно, распространение таких производных
произведений третьим лицам;
4) Attribution-Non Commercial («BY-NC»): действующая, четвертая редакция
Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International Public License,
традиционно требует обязательного указания уведомления автора и ссылки на него.
Лицензиат получает простую (неисключительную) лицензию, на весь срок действия
исключительного права, без ограничения по территории, без уплаты лицензионного
вознаграждения и имеет право использовать соответствующее произведение путем
воспроизведения произведения, создания производных произведений, адаптации
произведения, распространения как самого произведения, так и производных от него
произведений, публичного исполнения.
Ключевой особенностью данной лицензии является запрет на использование
произведения или производных произведений в коммерческих целях. Лицензиат
имеет право перерабатывать произведение в некоммерческих целях. При этом, в
отличие от лицензий типа Share Alike не требуется лицензирования производных
произведений на аналогичных условиях;
5) Attribution Non Commercial Share Alike («BY-NC-SA»): действующая,
четвертая редакция лицензии Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share
Alike 4.0 International Public License, как и остальные лицензии, требует указания
автора и ссылки на него. Лицензиат получает простую (неисключительную)
лицензию, на весь срок действия исключительного права, без ограничения по
территории, без уплаты лицензионного вознаграждения и имеет право использовать
соответствующее произведение путем воспроизведения произведения, создания
производных произведений, адаптации произведения, распространения как самого
произведения, так и производных от него произведений, публичного исполнения.
Особенностью данного вида лицензии является некоммерческое использование
как самого произведения, так и производных произведений, а также распространение
произведения или производных произведений на аналогичных условиях («Share
Alike»);
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6) Attribution Non-commercial No Derivatives («BY-NC-ND»): действующая,
четвертая редакция лицензии Creative Commons Attribution-Non Commercial - No
Derivatives 4.0 International Public License, как и остальные лицензии, требует
указания автора и ссылки на него. Лицензиат получает простую (неисключительную)
лицензию, на весь срок действия исключительного права, без ограничения по
территории, без уплаты лицензионного вознаграждения и имеет право использовать
соответствующее произведение путем воспроизведения произведения, а также
распространения произведения третьими лицами. При этом, внесение изменений в
произведение и использование его в коммерческих целях запрещены.
Анализируя условия каждого вида лицензий Creative Commons можно сделать
вывод, что наряду с явным удобством при выборе соглашения на основании которого
автор осуществляет распоряжение своим исключительным правом на произведение,
указанный

подход существенно

ограничивает автора или правообладателя

произведения.
Лицензии Creative Commons не могут применяться в отношении программы для
ЭВМ, ввиду того, что содержание лицензионных условий не учитывает особенностей
соответствующего объекта.
Рассмотренные выше лицензии Creative Commons содержат закрытый перечень
способов использования, а также, по сравнению со всеми предыдущими
«свободными» лицензиями, не содержат некоторых стандартных положений.
Например, если обладатель исключительного права на программу желает
предоставить пользователю право на использование программы в коммерческих
целях без указания имени автора, он фактически лишен возможности сделать это на
основании лицензии Creative Commons. Например, лицензия Creative Сommons
«Attribution» (позволяющая коммерческое использование) не дает возможности
избежать указания авторства155. Вместе с тем, по своим общим условиям, лицензии
Creative Commons являются более «гибкими» нежели лицензии GNU GPL.

Мешкова, К.М. Распоряжение исключительными интеллектуальными правами в сети Интернет: дисс. …канд. юрид.
наук: 12.00.03 / Мешкова Кристина Михайловна. – М., 2014г., С.43.
155
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Любопытно, что применение лицензий Creative Commons в России, как и
некоторых других государствах, нашло поддержку руководства страны. Например,
материалы, размещенные на интернет-сайте Президента Российской Федерации,
могут свободно распространяться в любых средствах массовой информации без
каких-либо ограничений, со ссылкой на указанный интернет-сайт156. Это
соответствует условиям лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported.
На аналогичных условиях распространяются материалы, размещенные на
порталах и интернет-сайтах органов государственной власти ряда других регионов
России. Государство не только готово распространять информацию на условиях
«свободных» лицензий, но и само использует такую информацию. Так, например,
геопортал Роскосмоса использует карту Open Street Map, которая доступна по
лицензии Attribution Share Alike 2.0157.
Указывая на значение лицензий Creative Commons Е.А. Войниканис отмечает:
«В отличие от авторского права, которое подразумевает, что автор сохраняет за собой
все права, лицензия Creative Commons позволяет автору с самого начала ограничить
свои права. Общая и хорошо запоминающаяся характеристика правового подхода
Creative Commons выражается формулой: от принципа «все права защищены» к
принципу «некоторые права защищены». Выражение «некоторые права защищены»
показывает, какое место должны занимать лицензии Creative Commons в правовой
системе, а именно - в своей совокупности лицензии Creative Commons очерчивают
спектр возможных правоотношений, находящийся между традиционным (полным)
авторским правом и сферой общественного достояния»158.
В рамках настоящего параграфа также представляет интерес проблема
совместимости лицензионных соглашений, которая ярко иллюстрируется на примере
распространения модифицированных программ. Речь идет о программах, созданных
с использованием программ, права на которые принадлежат третьим лицам.
Расположено на [Электронный ресурс] URL: www.kremlin.ru.
Аналитический доклад «Использование лицензий Creative Commons в Российской Федерации» // Институт развития
информационного
общества,
2011.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://ru.iite.unesco.org/files/news/639059/Analytical.pdf (дата обращения: 18.12.2014).
158
Войниканис, Е.А. Правовые аспекты использования лицензий Creative Commons в действующем законодательстве
Российской Федерации / Е.А. Войниканис // Юридический журнал «Законодательство». – 2010. - № 8. - С. 40.
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Например, если в модифицированной программе были задействованы программы,
право

использования

которых

предоставлялось

по

разным

лицензионным

соглашениям, подчиняющихся принципу «copyleft», то дальнейшее правомерное
(соответствующее

требованиям

лицензионного

соглашения)

распространение

модифицированной программы уже невозможно, так как обе «copyleft» лицензии
требуют распространять модифицированную программу под своей «copyleft»
лицензией.
Проблема совместимости лицензий может быть снята в случае, например, когда
при переработке оригинальной программы право на использование которой было
получено по лицензионному соглашению, придерживающемуся принципу «copyleft»,
лицензиат одновременно использовал такие программы, чьи лицензионные
соглашения не требовали соблюдение условий первоначальной лицензии (так
называемые, простые и разрешительные лицензии)159. При этом, в случаях
использования программ лицензиатами – конечными пользователями, не для целей
дальнейшей переработки и изменения лицензированной программы, проблема
совместимости лицензий попросту отсутствует.
Обобщая рассмотренные в настоящем параграфе основные «свободные»
лицензии, ниже предлагается сводная таблица их ключевых условий:
Лицензия / Условия

GPL

Указание способов использования
программы для ЭВМ

Apache

BSD

MIT

MPL

CPL

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Указание Срока

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Гарантии на компьютерную программу

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Ограничение ответственности
лицензиара

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Право сублицензирования

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Уведомление автора/правообладателя

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Указание Территории

EUPL

«..licence incompatibility is a fact of life» Ричард М. Столлмен/ «..несовместимость лицензий – правда жизни».
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://fsfe.org/projects/gplv3/fisl-rms-transcript#licence-compatibility(дата
обращения: 14.02.2015)
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Производные произведения должны
распространяться на условиях
первоначальной лицензии

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Вознаграждение

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

В отношении лицензий Creative Commons:
CC BY

CC
YB-SA

CC
BY-ND

Указание способов использования
произведения

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Указание Территории

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Указание Срока

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Предоставление гарантии на
произведение

Нет160

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Ограничение ответственности лицензиара

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Только некоммерческое использование

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Уведомление об авторстве

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Возможна переработка произведения

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Производные произведения должны
распространяться на условиях
первоначальной лицензии

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Лицензия / Условия

CC
BY-NC

CC BY
NC-SA

CC BY
NC-ND

В части отказа от гарантий, лицензионные договоры Creative Commons содержат оговорку «если иное не согласовано
сторонами в письменной форме» (в оригинале англ. «Unless otherwise mutually agreed to by the parties in writing…»).
Предполагается, что независимо от возможности вносить изменения в текст лицензии, иной порядок предоставления
гарантий может быть изложен сторонами в отдельном соглашении.
160

82

Глава 2. Правовое регулирование отношений, связанных с программой
для ЭВМ с открытым исходным текстом
2.1. Международное правовое регулирование отношений, связанных с
программой для ЭВМ
Во второй половине XIX века трудности в обеспечении охраны авторских прав
привели к тому, что на международном уровне все чаще стал обсуждаться вопрос о
необходимости заключения межгосударственных, многосторонних универсальных
соглашений, регулирующих вопросы в области авторского права. Характерной
особенностью результатов интеллектуальной деятельности, в том числе объектов
авторского права, является их «территориальный» характер. Как отмечает Э.П.
Гаврилов: «они возникают в соответствии с законами определенного государства, их
действие при отсутствии международных договоров, как правило, ограничивается
только территорией такого государства»161. Поэтому, целью заключения подобных
соглашений являлось успешное преодоление различий и противоречий в
национальных законодательствах об авторском праве, обеспечение минимального
уровня охраны авторских прав, установленного для каждого государства участника.
Результатом заключения подобных соглашений предполагалось создание наиболее
благоприятных условий для единообразного подхода к охране объектов авторского
права и самого широкого распространения произведений во всех государствах
участниках.
Помимо создания благоприятных условий для единообразного подхода к
охране объектов авторского права, наличие международных договоров позволяет
также обеспечивать охрану и защиту прав на объекты интеллектуальной
собственности авторов и правообладателей различных государств. Иными словами,
участие государства в международном договоре, является гарантией соблюдения
прав на условиях и в пределах соответствующего международного договора, как для
собственных граждан авторов и правообладателей на территории всех стран

Близнец, И.А., Гаврилов, Э.П., Добрынин, О.В. (и др.) Право интеллектуальной собственности: учебник. Под ред.
Близнеца И.А. – М.: Проспект. - 2013. - С.651.
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участников международного договора, так и для иностранных граждан авторов и
правообладателей на территории такого государства участника.
Вопросы правовой охраны программы впервые начали рассматриваться на
международном уровне в 70-х годах XX века. Среди важнейших международных
договоров в области охраны авторских прав, можно отметить Бернскую конвенцию
по охране литературных и художественных произведений 1886 года (в ред. 1971г.),
Договор ВОИС об авторском праве 1996 года, Всемирную (Женевскую) конвенцию
об авторских правах (в ред. 1952г. и 1971г.) кроме того, важнейшими
международными соглашениями содержащими положения, посвященные вопросам
охраны авторских прав можно отнести Соглашение о правовых аспектах прав
интеллектуальной

собственности

(Соглашение

ТРИПС),

входящее

в

пакет

документов о создании Всемирной торговой организации (ВТО) и Конвенцию об
учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 1967
года, и др.
В целях анализа правового регулирования общественных отношений,
связанных с программами на уровне ключевых международных соглашений,
необходимо рассмотреть некоторые из них. Под воздействием международных
договоров происходит изменение внутреннего законодательства, а за ним и судебной
практики, что также будет рассмотрено во втором и третьем параграфе настоящей
главы диссертационного исследования на примере США и ЕС.
Старейший из международных договоров в области охраны авторских прав Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений,
подписанная в 1886 году в Берне (Швейцария). К 2014 году участниками Бернской
конвенции по охране литературных и художественных произведений являются 167
государств. Текущая версия конвенции действует в редакции 1971 года (Парижский
акт от 24 июня 1971 года, с изменениями от 28 сентября 1979 года). Вот уже более ста
лет Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений
остается фундаментом международной системы охраны авторских прав, целью
которой, как говорится в ее преамбуле, является обеспечение возможно более
эффективного и единообразного пути охраны прав авторов на их литературные или
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художественные

произведения.

Бернская

конвенция

является

важнейшим

основополагающим международным соглашением в области авторского права,
которое охраняет любые произведения в области литературы и искусства, вне
зависимости от формы и способа их выражения (п.2 ст. 2 Бернской конвенции).
Согласно ст. 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных
произведений предусмотрен неисчерпывающий список произведений, которым
должна предоставляться охрана. Программа в смысле ст. 2 Бернской конвенции
приравнивается к литературным произведениям и, соответственно, подлежит
авторско-правовой охране, как литературное произведение.
В качестве отступления, необходимо еще раз отметить, что авторское право
распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся
результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства
произведения, а также от способа его выражения. Все международные договоры,
которые будут приведены в настоящей главе приравнивают программы к
литературным произведениям и гарантируют указанному объекту авторского права
соответствующую охрану.
Россия присоединилась к Бернской конвенции по охране литературных и
художественных

произведений

на основании

Постановления

Правительства

Российской Федерации от 3 ноября 1994 года №1224 «О присоединении Российской
Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных
произведений в редакции 1971 года, Всемирной конвенции об авторском праве в
редакции 1971 года и дополнительным Протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об
охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их
фонограмм»162. На момент присоединения Российской Федерации к Бернской
конвенции, законодательство в области авторского права в целом соответствовало
стандарту, установленному конвенцией. Тем не менее, была сделана одна важная

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994г. №1224 «О присоединении Российской Федерации к Бернской
конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 года, Всемирной конвенции об
авторском праве в редакции 1971 года и дополнительным Протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране интересов
производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм» [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
162
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оговорка к ст. 7 конвенции. Смысл оговорки заключался в том, что действие Бернской
конвенции

по

охране

литературных

и

художественных

произведений

не

распространялось на произведения, которые уже стали общественным достоянием. К
ним причислялись, в том числе, произведения, опубликованные за пределами
территории Российской Федерации до 1973 года. После внесения изменений в
российское авторское право, в том числе, после введения в действие в 2008 году части
IV ГК РФ, указанное положение было отменено. Теперь переход в общественное
достояние связан только со сроками действия исключительных прав на программу,
но не с моментом ее опубликования. В Российской Федерации авторское право
защищает не только отечественные произведения литературы, искусства и т.д., но и
произведения, опубликованные

за границей или

созданные иностранными

гражданами. Данное требование закреплено в ст. 5 Бернской конвенции по охране
литературных и художественных произведений, и российская судебная практика в
отношении программ в абсолютном большинстве связана со ссылками именно на эту
статью. Например, ФАС Поволжского округа в постановлении от 5 июня 2012 года
№ А06-4795/2011, ссылаясь на ст.5 Бернской конвенции, подтвердил, что
принадлежащие истцам (компаниям из США и Канады) права на программы,
созданные в США, охраняются также, как и российские объекты авторского права.
Иск был удовлетворен, в пользу истцов взыскана компенсация за незаконное
использование программ для ЭВМ. Решения судов первой и апелляционной
инстанции были оставлены без изменения163.
Вторым важнейшим международным договором в области авторского права,
является Договор ВОИС об авторском праве (здесь и далее – «ДАП»). В своем
заявлении по случаю вступления в силу ДАП, Генеральный директор ВОИС д-р
Идрис, отметил: «Это очень важный день в истории авторского права,
предоставляющий ему хорошие возможности для решения технических проблем в
киберпространстве… это поможет активизировать дальнейшее развитие сети
Сергунина, Т. Международно-правовое регулирование компьютерных программ и его влияние на национальное
право
и
судебную
практику
[Электронный
ресурс]
/Т.
Сергунина.
Режим
доступа:
http://pravorf.ru/analytics/mezhdunarodno_pravovoe_regulirovanie_pravovogo_rezhima_programm_dlya_evm_i_ego_vliyani
e_na_natsional.php (дата обращения: 22.12.2014).
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Интернет, электронной торговли, предприятий культуры и информационной
индустрии,

поскольку

производители

и

авторы

будут

обладать

большей

уверенностью в том, что их интересы охраняются лучше»164.
ДАП представляет собой специальный договор, дополняющий Бернскую
конвенцию. Договор был заключен в 1996 году, а для Российской Федерации он
вступил в силу с 2009 году165. Создание ДАП было продиктовано набирающим темпы
техническим прогрессом и необходимостью в связи с этим четкого толкования норм
Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений. ДАП
вводит новые международные правила и дает дополнительные разъяснения к нормам
уже

установленным

художественных

в

Бернской

произведений.

конвенции

Ключевыми

по

охране

положениями

литературных
ДАП

и

являются

дополнения норм предписаниями об охране и защите авторских прав в сети Интернет,
что имеет исключительную важность для регулирования отношений, связанных с
программами с ОИТ.
В

соответствии

с

положениями

ДАП

программа

приравнивается

к

литературному произведению и охраняется на его уровне (ст. 4 ДАП), согласно
правилам и нормам, установленным Бернской конвенцией по охране литературных и
художественных произведений, независимо от способа или формы их выражения.
При этом в оговорке к ст.4 ДАП указано, что объем охраны программ по ст. 4 ДАП
при прочтении совместно со ст. 2 соответствует ст. 2 Бернской конвенции, равно как
и соответствующим положениям Соглашения ТРИПС166.
Использование

программы

в

сети

Интернет

сопровождается

такими

правомочиями, как воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляра
программы (в том числе запись в память ЭВМ) и сообщение для всеобщего сведения,
которое

предполагает

размещение

программы

в

сеть

Интернет.

ДАП

предусматривает разъяснения относительно права автора на сообщение для
По
сведениям
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/ru/prdocs/2002/wipo_pr_2002_302.pdf (дата обращения: 23.12.2014).
165
Распоряжение Правительства РФ от 21 июля 2008г. №1052-р «О присоединении РФ к договору ВОИС по авторскому
праву от 20 декабря 1996г.» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. Дан. – М., 2015г.
166
Договор ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 года. – Женева: ВОИС. – 2000. - №226(R).
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всеобщего сведения (помещение произведения в свободном доступе в сети
Интернет), по проводам или средствами беспроводной связи, включая доведение
своих 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 (ст.8). В.И. Еременко прокомментировал,
что указанная норма включена в российское законодательство под воздействием ст.
8 ДАП167. В контексте возможности использования программы в сети Интернет,
некоторые авторы выделяют так называемых три составляющие любого охраняемого
авторским правом объекта в цифровой интерактивной сети. К ним относится
воспроизведение объекта (то есть его запись в память ЭВМ), сообщение для
всеобщего сведения и повторное воспроизведение (пользователем программы)168.
Таким образом, будет исполнена цепочка действий от автора программы,
распространяющего ее путем размещения в сети Интернет до конечного
пользователя.

Указанная

последовательность

действий

предполагающая

соответствующие правомочия, предусмотрена ст.9 (право на воспроизведение), а
также уже упомянутой ст.8 (право на сообщение для всеобщего сведения) ДАП.
ДАП также содержит положение, обеспечивающее правовую охрану и
эффективные средства правовой защиты от обхода существующих технических
средств (например, кодирования), используемых авторами в связи с осуществлением
их прав, и от удаления или видоизменения имен формации (ст. 11). Например,
средством правовой защиты могут быть данные, идентифицирующие произведения
или их авторов, которые необходимы для управления их правами (например,
лицензирования, сбора и распределения роялти). В действующей норме ст. 1299 ГК
РФ посвященной техническим средствам защиты авторских прав, использованные
формулировки нормы были заимствованы из ДАП.

Еременко, В.И. О правовой охране программ для ЭВМ в Российской Федерации. / В.И. Еременко // Юридический
журнал «Законодательство и экономика». – 2010. - № 8. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая
система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
168
Зятицкий, С.Ф., Терлецкий, В.В., Леонтьев, К.Б. Авторское право в Интернете: три стадии одного процесса (часть 2)
/ С.Ф. Зятицкий, В.В. Терлецкий, К.Б. Леонтьев // Научно-практический журнал «Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права». - 2001. - №8. - С. 5 – 11.
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В российской судебной практике суды также ссылаются на нормы ДАП.
Например, в Постановлении ФАС Уральского округа от 30 апреля 2013 года по делу
№ А60-20854/10, Постановлении ФАС Северо - Кавказского округа от 21 сентября
2012 года по делу № А32-37535/2011169 и др.
Всемирная конвенция об авторском праве (здесь и далее – «Женевская
конвенция»)170, была принята на Межправительственной конференции по авторскому
праву в Женеве 6 сентября 1952 года. Вторая (Парижская) редакция Женевской
конвенции была принята 24 июля 1971 года в Париже Международной конференцией
государств – членов ЮНЕСКО, которая вступила в силу 10 июля 1974 года. По
состоянию на 15 января 2002 года 98 государств участвовали в Женевской конвенции
редакции 1952 года, на текущий момент государствами участниками Женевской
конвенции редакции 1971 года является 65 государств, в том числе Российская
Федерация, которая с оговоркой присоединилась к конвенции 9 декабря 1994 года)171.
Женевская конвенция в отличие от Бернской конвенции по охране литературных и
художественных произведений, не имеет обратной силы. Это следует из ст. 7
Женевской конвенции, установившей принцип, согласно которому правила
конвенции не применяются в отношении произведений, охрана которых ко времени
вступления в силу этого документа в договаривающемся государстве, где
испрашивается защита, окончательно прекратилась или никогда не существовала.
Интересно отметить, что США одними из первых ратифицировали Женевскую
конвенцию. Дело в том, что многие государства, особенно государства американского
континента, Азии и Африки долгое время не присоединялись к Бернской конвенции
по охране литературных и художественных произведений по причине несоответствия
их законодательства предъявленным конвенцией требованиям. Например, США по
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 апреля 2013. №Ф09-2692/13 по делу
№А60-20854/2010г. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон.
Дан. – М.,2015г., Постановление Федерального арбитражного суда Северо - Кавказского округа от 21 сентября 2012г.
№Ф08-5500/12 по делу №А32-37535/2011 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. –
Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
170
Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года (Заключена в г. Париже
24.07.1971) // Бюллетень международных договоров - №1. - 2014.
171
По данным ВОИС [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/other_treaties/parties.jsp?treaty_id=205&group_id=22 (дата обращения:
22.12.2014).
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указанной причине, присоединилось к Бернской конвенции только 16 ноября 1988
года172. Поэтому, для того чтобы объединить и привести уровень охраны авторского
права к единым стандартам и приобщиться к единой международной системе охраны
авторского права, в 1928 году Лига Наций инициировала изучение вопроса о
возможной выработке единого международного соглашения в области авторского
права, условия которого позволили бы объединить государства, являющиеся
участниками Бернской конвенции по охране литературных и художественных
произведений и другие заинтересованные государства, которые до этого момента не
могли себе этого позволить. Женевская конвенция, не отменяя обязательств
государств участников Бернской конвенции, дало новый импульс для международной
охраны авторских прав. Она предоставляла национальный режим охраны
произведениям,

выпущенным

в

свет

на

территории

любого

государства,

участвующего в Женевской конвенции.
В соответствии со ст. 1 Женевская конвенция традиционно относит к
охраняемым объектам авторского права литературные, научные и художественные
произведения, например, произведения письменные, музыкальные, драматические и
кинематографические, произведения живописи, графики и скульптуры. Вместе с тем,
Женевская конвенция не содержит каких-либо специальных упоминаний о
регулировании отношений, связанных с программой. Специально для США в
Женевскую конвенцию были включены нормы о сохранении за ее участниками права
закреплять в национальном законодательстве дополнительные требования для
предоставления охраны в отношении произведений, выпущенных в свет на
территории такого государства, либо в отношении произведений граждан этого
государства, независимо от места их выпуска в свет173. Однако в силу п.1 той же
статьи это положение не распространяется на произведения, впервые выпущенные в
свет вне территории данного государства и авторы которых не являются его
По данным ВОИС [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.wipo.int/treaties/ru/remarks.jsp?cnty_id=1045C
(дата обращения: 22.12.2014).
173
П. 2 ст.3 Женевской конвенции гласит: «Положения пункта 1 данной статьи не лишают любое договаривающееся
государство права требовать выполнения формальностей или других условий для приобретения и реализации
авторского права на произведения, впервые выпущенные в свет на его территории, или произведения его граждан
независимо от места их выпуска в свет».
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гражданами если, начиная с первого выпуска в свет все экземпляры будут носить знак
охраны авторских прав с указанием имени обладателя авторского права и года
первого выпуска в свет. Такое уведомление представляет собой знак © с именем лица,
обладающего авторским правом, и с указанием года его первого выпуска (знак, имя и
год выпуска должны быть указаны таким способом и на таком месте, чтобы было
видно, что права автора охраняются)174. Указанное положение является достаточно
важным для отечественных программ, которые экспортируются в государства,
являющиеся

участниками

Женевской

конвенции,

требующие

обязательной

регистрации программ. Возможность сохранения минимальных формальностей для
предоставления охраны в отношении произведений можно отнести к одному из
принципов, заложенных в Женевской конвенции. Помимо указанного принципа
также принято выделять принцип государственной охраны авторских прав (ст.1), а
также принцип национального режима (ст. 2).
Создание Женевской конвенции являлось результатом некого компромисса
между Бернской конвенцией

по охране литературных и художественных

произведений и государствами, которые к ней не присоединились. Конвенция почти
не содержит жестких нормативных предписаний, а лишь признает формальные
процедуры, установленные в том или ином государстве участнике. Таким образом,
создание Женевской конвенции позволило привлечь государства с различными
законодательствами

об

охране

авторских

прав,

представляя

собой

некий

промежуточный компромисс с Бернской конвенцией.
Присоединение Российской Федерации к Женевской конвенции (1971г.)
рассматривалось как один из важнейших этапов на пути интеграции Российской
Федерации в современную систему международной охраны авторских прав175.
Необходимость решения этой задачи отмечалась в Указе Президента Российской
Федерации от 7 октября 1993 года №1607 «О государственной политике в области
охраны авторского права и смежных прав»176, а также в Распоряжении Президента
Аналогичное право правообладателя содержится в ст. 1271 ГК РФ.
Близнец, И.А., Гаврилов, Э.П., Добрынин, О.В. (и др.) Право интеллектуальной собственности: учебник. С.717.
176
Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 1993г. №1607 «О государственной политике в области охраны
авторского права и смежных прав» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. - 1993. - № 41. - Ст. 3920.
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Российской Федерации от 25 марта 1994 года №152-рп «Вопросы присоединения
Российской Федерации к ряду международных конвенций в области авторского
права»177. Так, присоединение Российской Федерации к Женевской конвенции
произошло на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 3
ноября 1994 года №1224 «О присоединении Российской Федерации к Бернской
конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции
1971г., Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 года и
Дополнительным протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране интересов
производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм»178.
Отдельного внимания заслуживает Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (здесь и далее – «Соглашение ТРИПС») – один из
наиболее актуальных международно-правовых договоров, принятых в 1994 году179.
Соглашение ТРИПС является элементом всемирной торговой системы и имеет
обязательную силу для всех членов ВТО (Всемирной торговой организации)180.
Соглашение

ТРИПС

для

всех

участвующих

государств,

предусматривает

определенные обязанности как в области авторского права, так и смежных прав.
Наибольшее внимание в Соглашении ТРИПС уделяется интересам правообладателей
и

вопросам

процессуального

характера.

Например,

принятие

судами

предварительных мер, арест товаров, изготовленных без разрешения обладателей
авторских прав. Поясняя вопрос предоставления правовой охраны программам (как
исходный текст, так и объектный код), Соглашение ТРИПС в ст. 10, в отличие от
остальных международных соглашений использует в отношении программ термин
«программы для ЭВМ», ссылаясь на уровень охраны не ниже, чем это предусмотрено
Распоряжение Президента Российской Федерации от 25 марта 1994г. №152-рп «Вопросы присоединения Российской
Федерации к ряду международных конвенций в области авторского права» // Собрание актов Президента и
Правительства РФ. - 1994. - №13. - Ст. 1020.
178
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994г. №1224 «О присоединении Российской
Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971г.,
Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971г. и Дополнительным протоколам 1 и 2, Конвенции 1971г.
об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм» //Собрание
законодательства РФ. – 1994. -№ 29. - Ст. 3046.
179
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше от 15 апреля
1994 года) // International Investment Instruments: United Nations, 1996.
180
ТРИПС является одним из 4 приложений (Приложение 1 С) к Соглашению об учреждении ВТО. Марракешское
соглашение о создании Всемирной Торговой Организации.
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в Бернской конвенции и по аналогии с ней приравнивает программы к литературным
произведениям.
Подводя итоги рассмотрения некоторых международных соглашений в области
интеллектуальной собственности и авторского права в частности, можно отметить,
что основными вопросами, которые регулируют такие соглашения являются: объем и
условия предоставления объектам охраны, порядок предоставления охраны, а также
ряд

требований

к

национальному

законодательству

государств-участников

соответствующего международного договора в области обеспечения минимальных
условий охраны объектов.
Необходимо отметить, что общей целью всех международных договоров в
области авторского права является установление взаимных обязательств государств
участников по охране интеллектуальных прав на объекты авторского права на
территории государств участников международного договора. Таким образом,
результатом вступления государств в международные договоры об авторском праве
должна стать, так называемая, «ассимиляция» произведений на территории других
государств участников. Как было отмечено Э.П. Гавриловым: «Правовой режим,
предоставляемый иностранным объектам интеллектуальных прав на основе
описанных

договоров,

обычно

является

национальным

режимом

(режим

ассимиляции), что означает полное приравнивание правовой охраны иностранного
объекта интеллектуальных прав к правовой охране своих, национальных
объектов»181.
Вопрос о том, являются ли все действующие международные акты в области
интеллектуальной собственности достаточными, содержательными и надежными с
точки зрения полноценной правовой охраны, на фоне развивающейся цифровой
эпохи и глобальных информационных сетей, являлся предметом дискуссий в
последние годы. В современных реалиях становится очевидно, что принципы охраны
объектов интеллектуальной собственности на которых основывается большинство

Гаврилов, Э.П. Первая «американская история», или об обратной силе Бернской конвенции по охране литературных
и художественных произведений» / Э.П. Гаврилов // Ежемесячный юридический журнал «Хозяйство и право». - 2013. №5. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М.,2015г.
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международных актов, создавались несколько в ином технологическом контексте,
поэтому вопрос, о том насколько они способны полноценно осуществлять
международное регулирование в современных условиях, в том числе в сети Интернет
обсуждался на государственном уровне.
Так, о повышении эффективности существующих международных норм в
области интеллектуальной собственности в 2011 году высказывался Президент
Российской Федерации. В частности, в своем послании членам «Группы двадцати» о
новой концепции использования и охраны результатов творческой деятельности в
глобальной сети, Президент Российской Федерации предложил ряд положений,
которые бы позволили эффективно решать вопросы правового регулирования на
международном уровне. В послании Президента Российской Федерации были
озвучены инициативные предложения, предполагающие внесение изменений не
только в Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных
произведений, но и в такие договоры как Всемирная (Женевская) конвенция об
авторских правах и Договор ВОИС об авторском праве (ДАП):
1. Государство должно устанавливать определённый уровень правовой охраны
объектов авторского и смежных прав в сети Интернет и предоставлять
правообладателю возможность выбирать такую модель охраны своего произведения,
которая будет наилучшим образом отвечать его интересам.
2. Важным элементом нового подхода к охране авторского и смежных прав
могло бы стать введение презумпции, согласно которой использование объектов
авторского и смежных прав в сети Интернет считалось бы свободным, если
правообладатель не заявит об обратном. При этом должно быть предусмотрено
установление

минимального

уровня

защиты,

не

требующего

заявления

правообладателя.
3. Информационные посредники в сети Интернет (операторы связи, владельцы
интернет-сайтов и доменных имён и т.д.) должны нести ответственность за
нарушение авторского права и смежных прав на общих основаниях при наличии
вины, за исключением ряда особо устанавливаемых случаев (например, если они не
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знали и не должны были знать о незаконности контента)182.
Указанные выше инициативы нашли различные мнения у авторов. Как
подчеркивает

И.А.

Близнец:

«…Бернская

конвенция

никогда

не

будет

пересматриваться с позиции новых явлений современного общества сегодня.
Бернская и Римская конвенции - это те базовые нормативные акты международного
права, на которых будет строиться все будущее развитие, как мирового
законодательства, так и национального»183.
В.О.

Калятин

предположил,

что:

«…предложения

являются

вполне

своевременными и адекватно отражающими потребности современного общества.
Тем более, что появившиеся в последние годы в ряде стран новации в области
регулирования интеллектуальной собственности заставляют обратить особое
внимание на защиту интересов пользователей информационных сетей»184.
По нашему мнению, на международном уровне должны оставаться те
фундаментальные принципы и нормы, которые будут представлять собой основу
правового регулирования в соответствующей области. В свою очередь национальное
законодательство, априори являясь более «гибким», должно реагировать и учитывать
современные тенденции развития в той или иной области. Поэтому, предложения,
высказанные Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым в 2011 году,
представляются дискуссионными.
2.2. Правовое регулирование и правоприменительная практика США в
отношении программы для ЭВМ с открытым исходным текстом
Особый интерес в рамках настоящего диссертационного исследования
представляет

рассмотрение

некоторых

вопросов

правового

регулирования

общественных отношений, связанных с распоряжением исключительным правом и
использованием программ по законодательству США. Указанный интерес вызван
Полный текст Послания Президента Российской Федерации руководителям G20 «О новой концепции использования
и охраны результатов творческой деятельности в Интернете» изложено на официальном сайте Минкомсвязь России,
2011. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=42965 (дата обращения:
24.12.2014).
182

Близнец, И.А. Выступление на мероприятии «V Международный форум «Интеллектуальная собственность – XXI
век». – М., 2012.
184
Авторское право курсом на либерализацию. [Электронный ресурс] // Университетская книга, 2011. - Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/65-pravo.html (дата обращения: 24.12.2014).
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тем, что именно США являются альма-матер программ с ОИТ и, так называемых
«свободных» лицензии, посредством которых осуществляется распоряжение правом
на соответствующий объект авторского права.
На сегодняшний день не существует государств, где 100% программ
используется законно. В исследованиях последних лет подводятся не самые
оптимистичные итоги. Так, по состоянию на 2013 год мировой индустрии
информационных технологий был нанесен рекордный ущерб в размере 62,7 млрд.
долларов США, при этом только 43% программ были лицензионными и
приобретенными на основании лицензионных соглашений. Даже в наиболее
благополучных в этом отношении США законно используется лишь около 80%
программ185.
Согласно разделу 1 Конституции США, Конгресс наделяется полномочиями
законодательной власти, что сделано с целью «содействия развитию» в
соответствующих областях. Эта формулировка истолковывается как базирующая
американское право в области интеллектуальной собственности на идее содействия
распространению экономических благ и увеличения объема инноваций и творческих
произведений, имеющихся в распоряжении людей. Верховный суд США в ряде
решений

использовал

формулировки

примерно

следующего

содержания:

«…устанавливается, что поддержка индивидуального усилия личной выгодой есть
лучший способ увеличить общественное благосостояние, используя таланты
авторов…» (дело «Мазер против Стайна», 1973г.); «…чтобы поощрять людей
посвящать себя интеллектуальному и художественному творчеству, Конгресс может
гарантировать авторам … награду в форме контроля над продажей или коммерческим
использованием их работ» (дело «Голдстайн против Штата Калифорния»,1973г.);
«творческая работа должна быть поощрена и вознаграждена, но частная мотивация
должна в конечном счете уступать задаче продвижения и доступности литературы,
музыки и других искусств для широкой общественности. Непосредственный эффект
нашего закона об авторском праве состоит в гарантии справедливого вознаграждения
Исследование BSA 2011 Global Software Piracy Study, 2013. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://globalstudy.bsa.org/2013/# (дата обращения: 10.01.2015).
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за творческий труд автора. Но основная цель - стимулировать, таким образом,
развитие художественного и творческого потенциала для блага широкой публики.
Единственный интерес Соединенных Штатов и основной объект обсуждения
монополии … состоит в общественных выгодах, полученных публикой от труда
авторов» (дело «Музыкальная корпорация Двадцатый век против Айкена», 1975 год).
Ввиду принадлежности к двум различным правовым системам, представляется
затруднительным буквальное сравнение американской и российской специфики
механизмов авторско-правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. В
странах с англо-американскими юридическими традициями (семье общего права)
авторское право обозначается термином «copyright»186. В странах континентальной
европейской юридической традиции (именуемой латинской, или основанной на
римском праве, или романо-германской) совокупность указанных норм именуется
«droitd`auteur»187. Как видно из перевода, термины «copyright» и «droitd`auteur» не
эквивалентны. Различие в их значении не является сугубо лингвистическим: оно
затрагивает саму суть этих институтов. Если англо-американское «право на копию»
имеет коммерческую ориентацию, то континентальное «право автора» - личностную.
Конструкция первого призвана прежде всего стимулировать создание новых
произведений. Второе же, наделяя автора неотчуждаемыми моральными правами,
использует личностный подход, при котором интересы творца произведения должны
соблюдаться в первую очередь188.
США являются участниками ряда международных договоров и, в соответствии
с их нормами, предоставляют правовую охрану объектам авторского права, в том
числе программам. К международным договорам в которых участвуют США в том
числе относятся: Всемирная Женевская конвенция об авторском праве (1952 и
1971гг.), Договор ВОИС по авторскому праву (1996г.), Соглашение ТРИПС (1995г.)
и др. Присоединение США к Всемирной (Женевской) конвенции об авторских правах

«Copyright» с англ. буквально «право на копию» или «право на воспроизведение».
«Droitd`auteur» с франц. буквально «право автора».
188
Матвеев, А.Г. Некоторые сравнительно-правовые аспекты англо-американской и романо-германской концепции
авторского права. / А.Г. Матвеев // Журнал «Вестник Пермского университета. Юридические науки». - 2009. - №4. С.16.
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(ратификация конвенции состоялась в 1954г.) стало неким подготовительным этапом
перед присоединением к Бернской конвенции по охране литературных и
художественных произведений. При вступлении в Бернский союз у США возникли
некоторые противоречия положений национального законодательства и требований
Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений.
Такие противоречия были довольно существенными. Например, авторское право
США не обеспечивало правовую защиту в отношении неимущественных прав автора,
как того требовала статья 6.bis Бернской конвенции по охране литературных и
художественных

произведений.

Срок

действия

исключительного

права

на

произведение не зависел от жизни самого автора произведения, как это
предусмотрено

в

художественных

ст.7

Бернской

произведений.

конвенции

Оставался

по

охране

открытым

литературных

вопрос,

связанный

и
с

произведениями зарубежных авторов, которые стали в США общественным
достоянием, но все еще находились под защитой авторского права в государствах
участниках Бернской конвенции по охране литературных и художественных
произведений. Кроме того, американское законодательство предусматривало ряд
формальных

требований

для

предоставления

авторско-правовой

охраны

произведению, что также противоречило положениям Бернской конвенции,
предоставляющей авторско-правовую охрану объекту в силу его существования. В то
время решить эти проблемы не удалось и после долгих переговоров со Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (здесь и далее – «ВОИС») США с 1
марта 1989 года присоединились к Бернской конвенции на специальных условиях,
которые отражены в Акте о Реализации Бернской Конвенции (принят Конгрессом
США в 1988 году, вступил в силу 1 марта 1989 года). Данный акт устанавливает
приоритет внутреннего законодательства США над положениями Бернской
конвенции по охране литературных и художественных произведений189, а также явно
указывает в ст. 12 документа, что «Раздел 17 Кодекса Соединенных Штатов … не

Sec.2
(2)
«Declarations»
of
Berne
Convention
Implementation
Act
of
1988
//
Enacted
by the 100th Congress of the United States Became Public Law No: 100-568, 1998. [Электронный ресурс] // Режим доступа:
Справочно -поисковая система «LexisNexis».
189

98

обеспечивает защиты авторских прав для любого произведения, которое находится в
общественном достоянии в США»190. Таким образом, США присоединились к
Бернской конвенции без, так называемой ретроохраны, а именно без предоставления
авторско-правовой охраны произведениям иностранных авторов, которые впервые
были опубликованы до 1 марта 1989 года не на территории США. Подобная
интерпретация п. 2 ст. 18 Бернской конвенции по охране литературных и
художественных произведений могла создать угрозу соблюдения важнейшего
принципа конвенции о взаимности в предоставлении охраны авторских прав и
вызвать негативную реакцию со стороны других государств участников Бернской
конвенции.

Однако, такой реакции не последовало, возможно, ввиду весомого

экономического положения США на мировой арене.
Позднее, во исполнение ст. 18 Бернской конвенции по охране литературных и
художественных произведений, в США была созвана группа специалистов по
авторскому праву, задачей которых было изучение вопроса по минимизации
разногласий в области применения правила обратной силы и подготовка
соответствующих изменений и дополнений в законодательство США об авторском
праве. В результате проведенной работы, США заключили соглашение с Канадой и
Мексикой, по условиям которого США предоставляли охрану некоторым объектам
интеллектуальной собственности ставшими общественным достоянием до 1989 года.
На пути вступления в Бернский союз в США была осуществлена масштабная
работа по приведению национального законодательства об авторском праве в
соответствие с нормами Бернской конвенции по охране литературных и
художественных произведений. В частности, снабжение произведения знаком
охраны

и

его

регистрация

перестали

быть

обязательным

условием

для

предоставления авторско-правовой охраны произведениям в США, поскольку
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений не
предусматривает соблюдения каких-либо формальностей для предоставления охраны
объекту авторского права. Рассмотрим этот вопрос на примере программы. В

190

Там же. Sec.12 «Works in the public domain».
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параграфе 408 Свода законов США оговорено, что регистрация не является условием
предоставления авторско-правовой охраны191. Вместе с тем, для возможности
эффективной правовой защиты нарушенного авторского права, законодательство
США настаивает на действиях правообладателя по осуществлению предварительных
мероприятий по защите своих авторских прав. В частности, чтобы правообладатель
мог потребовать взыскание штрафов и компенсацию расходов на адвокатов,
представлявших его интересы в суде, необходима регистрация программы в Бюро по
авторским правам США192. Помимо этого, регистрация программы предполагает и
другие преимущества для правообладателя, среди которых можно выделить
следующие: презумпция правообладателя и привилегированное положение по
отношению ко всем другим лицам. В соответствии с параграфом 410 (с) Свода
законов США, наличие свидетельства о регистрации на программу лишает
потенциального

нарушителя

прав

(ответчика)

возможности

оспаривать

существование авторского права на программу у истца. Другим рычагом воздействия
при регистрации, является возможность правообладателя до начала судебного
разбирательства о нарушении его авторских прав, обратиться в суд с требованием о
вынесении предварительного постановления о запрете несанкционированного
использования программы193, что является существенным преимуществом для
правообладателя.
Условие о регистрации произведений касается только произведений, страной
происхождения которых являются США194, как это определено в параграфе 101 Свода
законов США. Такое требование не распространяется на произведения, подпадающие
под действие Бернской конвенции по охране литературных и художественных
произведений, страной происхождения которых являлись государства участники
конвенции. Данное изменение позволяет распространить изъятие из правила
обязательной регистрации также в отношении произведений, страной происхождения
которых являются не только члены Бернского союза, но и любые другие страны, если
§408 и §411 Свода законов США (Англ. «…registration is not a condition of copyright protection»).
Англ. «The U.S. Copyright Office».
193
Англ. «Injunction».
194
Англ. «United States Work».
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таким произведениям предоставляется национальный режим охраны в соответствии
с международными соглашениями (например, в силу того же договора ВОИС об
авторском праве). Такой дифференцированный подход к защите отечественных и
зарубежных произведений получил в доктрине наименование «двухуровневой
системы»195 регистрации196.
Конгресс США, в соответствии с Конституцией США

делегировал

регулятивные полномочия, имеющие отношение к интеллектуальной собственности
ряду федеральных ведомств США. К некоторым из них относятся: Бюро США по
патентам и товарным знакам при Министерстве торговли197, которое осуществляет
функции по контролю в сфере правовой охраны и использованию объектов
интеллектуальной собственности, разрабатывает и принимает ведомственные
нормативные акты, консультирует Администрацию США и Конгресс по вопросам
права промышленной собственности, в том числе по законопроектной деятельности,
на основании заявлений правообладателей осуществляет регистрацию изобретений,
промышленных

образцов,

товарных

знаков,

селекционных

достижений

(вегетативный способ размножения) и выдачу патентов, осуществляет ведение
соответствующего реестра; Бюро авторских прав Библиотеки Конгресса США198,
которое осуществляет функции по контролю в сфере правовой охраны и
использования

объектов

авторского

права,

разрабатывает

и

принимает

ведомственные нормативные акты, на основании соответствующих заявлений
правообладателей осуществляет депонирование и регистрацию (факультативную)
объектов авторского права, осуществляет ведение соответствующего реестра,
консультирует комитеты Конгресса США по вопросам авторского права, в том числе
по законопроектной деятельности199.

Англ. «Two-tiersystem».
Мирзоян, С.М. Охрана авторских прав в России и США: Сравнительно-правовой анализ: дисс. …канд.юрид.наук:
12.00.03 / Мирзоян Сергей Михайлович. – М., 2015г., С. 118.
197
Англ. «TheU.S. Patent and Trademark Office». Официальный интернет-сайт Бюро http://www.uspto.gov.
198
Англ. «U.S. Copyright Office, Library of Congress». Официальный интернет-сайт Бюро http://www.copyright.gov/.
199
Справка о законодательстве в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности в США. [Электронный
источник] – Режим доступа: innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/25952/4007.doc (дата обращения:
17.04.2015).
195
196

101

Общие нормы, регулирующие область авторского права США, предусмотрены
в Своде законов США200. Первая редакция Закона об авторском праве США была
принята Конгрессом 4 марта 1909 года. Указанная редакция закона была включена в
раздел 17 Свода законов США201.
В соответствии с параграфом 102 Свода законов США «объект авторского
права»202 определен, как «произведение, выраженное в любой осязаемой форме,
которая известна в настоящее время или будет открыта в будущем, если с ее помощью
произведения могут быть восприняты, воспроизведены или иным образом сообщены
как непосредственно, так и при помощи какого-либо механизма или устройства»203.
Подчеркивается, что произведение не попадает под авторско-правовую защиту до тех
пор, пока оно не будет выражено в «осязаемой форме»204.
Авторское право России и США охраняет не объективную (материальную)
форму, а произведение, выраженное в таковой форме; материальный объект, в
котором произведение заключено, охраняется правом собственности, а не авторским
правом205. На программы распространяется правовой режим произведений
литературы206, которые определены как: «произведения, кроме аудиовизуальных
произведений, выраженных в словах, числах или других словесных, или числовых
символов или знаков, независимо от природы материальных объектов, таких как
книги, периодические издания, рукописи, аудионосители, пленки, ленты, диски,
карточки или, в иных формах их выражения»207.
В 1980 году Закон об авторском праве США претерпел определенные
изменения, которые были связаны с возможностью адаптации программы и
изготовлением ее резервных копий. Редакция включала термин «компьютерная
программа», представляющий собой «набор данных и инструкций, которые

Англ. «United States Code (U.S.C.)».
Раздел 17 Свода законов США «Copyrights» (Русс. «Авторские права»).
202
Англ. «Subject matter of copyright».
203
§102 (a) Свода законов США.
204
Англ. «Tangible medium of expression».
205
Гаврилов, Э.П. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
206
Англ. «Literary works».
207
§101 Свода законов США.
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непосредственно или косвенно используются в ЭВМ с целью достижения
определенного результата»208, а также включала положение устанавливающее, что
«не является нарушением для владельца копии программы изготовление или
разрешение изготовления другой копии или адаптации компьютерной программ, если
такая новая копия или адаптация были созданы в качестве существенного шага в
использовании компьютерной программы совместно с машиной и что она будет
использоваться только таким образом, или если такая новая копия или адаптация
предназначена только для архивных целей, и подлежит уничтожению в случае, если
дальнейшее владение компьютерной программой стало бы неправомерным»209.
Помимо вышеуказанных в настоящем параграфе норм, одним из ключевых
законов США является Закон об охране авторских прав в цифровую эпоху (здесь и
далее - «DMCA»)210. Несмотря на всеобщую критику указанного закона, он занимает
центральное место в нормативном регулирование США в области охраны
результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет. DMCA действует с 28
октября 1998 года. Положения DMCA внесли существенные изменения в систему
охраны объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет. В частности,
DMCA ограничивает незаконное копирование любой электронной информации,
представляющей

коммерческий

интерес,

и

определяет

основы

управления

авторскими правами в цифровой сфере. Ряд положений DMCA содержат оговорки о
противозаконности использования устройств и услуг, предназначенных для обхода
средств технической защиты, а также запрещают рекламу такого рода технологий.
DMCA ужесточает наказание за нарушение авторских прав в сети Интернет и
ограничивает ответственность провайдеров сетевых ресурсов за нарушение
авторских прав их пользователями211. С принятием закона DMCA в параграф 117
Свода законов США были внесены некоторые дополнения о том, что допускается без
§101 («Definitions») Свода законов США.
§117(a) Свода законов США.
210
Digital
Millenium
Copyright
Act
(DMCA),
1998.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf (дата обращения: 19.10.2014).
211
Информация о состоянии законодательства США об интеллектуальной собственности в части охраны результатов
интеллектуальной деятельности в сети Интернет, а также о принимаемых мерах по повышению эффективности такой
охраны//Информационно-аналитический бюллетень Торгового представительства Российской Федерации в
Соединенных Штатах Америки. – 2013. - №8.
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согласия правообладателя изготавливать дополнительные копии правомерно
приобретенных программ в случаях проведения диагностики и ремонта аппаратного
обеспечения и их уничтожения после осуществления упомянутых действий212.
Вопросы охраны интеллектуальной собственности США в сети Интернет в той
или иной степени оговариваются и в других законах. В частности, Закон 1997 года о
борьбе с «электронным воровством»213 предусматривает ответственность за
распространение и воспроизведение информации с применением электронных
средств в нарушение авторских прав, в том числе, ответственность за
несанкционированное копирование программ, защищенных авторским правом на
носители, с последующей их продажей214. Указанная ответственность, в зависимости
от тяжести совершенного деяния и его многократности, может составить от трех до
шести лет тюремного заключения с уплатой соответствующего штрафа. Лицо,
нарушающее авторские права с целью извлечения коммерческого интереса и
получения соответствующих доходов путем воспроизведения или распространения с
помощью компьютера авторских произведений тиражом более 10 копий, подлежит
тюремному заключению сроком до трех лет.
Интересно также отметить закон США, продлевающий срок действия
авторского права - Sonny Bono Copyright Term Extension Act, принятый Конгрессом
США в 1998 году. Согласно указанному закону, охрана авторского права была
продлена на двадцать лет, таким образом, что общий срок авторского права достиг
семидесяти лет после смерти автора. Появление указанной нормы активно
лоббировалось корпорацией Walt Disney Company, в целях препятствия перехода в
общественное достояние их главного персонажа215.
К слову, упомянутый в первой главе настоящего диссертационного
исследования Лоуренс Лессинг (основатель организации Creative Commons), долгое

212

Digital Millenium Copyright Act (DMCA).
No Electronic Theft Act. 1997. // Enacted by the 105th United States Congress, Pub. L. 105-147 [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c105:H.R.2265.ENR: (дата обращения: 19.10.2014).
214
Aaron, Schwabach, Intellectual Property: A Reference Handbook [Электронный ресурс] / Aaron Schwabach // ABC-CLIO.
Inc. - 2007. – 337 с. – Режим доступа: http://bookre.org/reader?file=784948 (дата обращения: 21.12.2014).
215
Компания Walt Disney Company борется за непрекращение охраны авторских прав на образ Микки Мауса, стоимость
которого в 2008 году оценивается в сумму более трех миллиардов долларов США.
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время вел борьбу против указанно закона, считая, что авторское право является
препятствием для культурного развития, обмена знаниями и технологических
инноваций. Иск, поданный Лоуренсом Лессингом о признании закона Sonny Bono
Copyright Term Extension Act был доведен до Верховного суда США, однако так и не
был удовлетворен. Тем не менее, данное дело послужило толчком в формировании
движения «Студенты за свободную культуру», а также создании известной
некоммерческой организации Creative Commons, создавшей комплекс лицензионных
соглашений на условиях «некоторые права защищены»216.
Интерес

представляет

также

такой

документ

как

«Антитрестовские

наставления по лицензированию интеллектуальной собственности»217 (здесь и далее
– «Антитрестовские наставления»), который был принят 6 апреля 1955 года.
Антитрестовским подразделением Министерства Юстиции США и Федеральной
торговой

комиссией218.

Антитрестовские

наставления

являются

документом

рекомендательного характера и не отменяет существующие законодательные нормы
и решения судов. Из шести разделов, два - посвящены вопросам охраны
интеллектуальной собственности. В указанном документе кратко охарактеризованы
способы охраны объектов промышленной собственности и отмечается, что у
антитрестовского законодательства и законодательства об интеллектуальной
собственности цель одна - способствовать инновациям и повышать благосостояние
потребителей219. Антитрестовские наставления содержат ряд общих рекомендаций
правообладателям, касающихся лицензирования объектов их интеллектуальной
собственности, которые по мнению авторов документа способствуют конкуренции,
не порождая при этом рыночной власти.
Помимо законодательных актов, в системе регулирования авторских
отношений в США, особый вклад вносит деятельность уже упомянутого в настоящем
параграфе Бюро США по авторским правам при Библиотеке Конгресса. Одной из
Подробнее об организации и лицензиях Creative Commons см. § 2.2 настоящей диссертационной работы.
Англ. «Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property».
218
Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission
1995), 1995. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.wipo.int (дата обращения: 10.01.2015).
219
Мельничук, Г.В. Лицензирование как форма государственного регулирования предпринимательской деятельности в
России и США: дис. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Мельничук Григорий Владимирович. - М., 2015г. – С.84
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задач Бюро является содействие творческой деятельности в обществе. Помимо
прочего, Бюро оказывает Конгрессу США экспертную помощь в вопросах
интеллектуальной собственности, консультирует Конгресс по предполагаемым
изменениям в национальном законодательстве по авторскому праву, осуществляет
анализ и оказывает помощь в подготовке законов и справок, организует и проводит
исследования

для

Конгресса,

консультирует

по

вопросам

соблюдения

многосторонних соглашений, участником которых являются США, выпускает
инструктивные правила220, которые применяются при осуществлении экспертизы
заявок на регистрацию произведений и регистрации в целом, сотрудничает с
Государственным департаментом, Службой Торгового представителя США и Бюро
патентов и торговых знаков по вопросам технических экспертиз, оказывает другим
странам техническую помощь в разработке их собственных законов об авторском
праве. Помимо указанных функций, Бюро США по авторским правам, осуществляет
ряд административных функций, в том числе выдачу принудительных лицензий,
ведение государственного архива, депонирование и регистрация произведений.
Как уже было упомянуто, правовая система США формировалась по законам
англосаксонской правовой семьи, характерной особенностью которой, является
признание судебных прецедентов в качестве источника права. Толкование решений
американских судов и анализ прецедентного права в целом, может позволить более
осмысленно

подойти

к

изучению

законодательных

норм

федерального

законодательства и законодательства штатов США. Иерархия прецедентов,
предусматривает, что принятые вышестоящими судами решения являются
обязательными для исполнения, при рассмотрении дел в аналогичных ситуациях в
нижестоящих судебных инстанциях. Сила закона вытекает из прецедента и доктрины
stare decisis221. Эти принципы требуют, чтобы:
(1) нижестоящие суды следовали решениям вышестоящих судов и,
(2) чтобы суд следовал своим собственным прошлым решениям в отсутствие
неопровержимого довода против этого.
220
221

Англ. «Regulations».
С Лат. на Русс. «Стоять на решенном».
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Прецедентное право публикуется в национальных, региональных «сборниках
судебных решений» или в «сборниках» штатов. Сами «сборники» представляют
собой переплетенные тома опубликованных судебных решений. Необходимо
отметить, что судебные решения в Российской Федерации, также оказывают
существенное влияние на развитие авторских правоотношений, поскольку только
путем преломления через правоприменительную деятельность судебных органов
позитивное право становится реальным механизмом правовой охраны интересов
авторов и иных правообладателей.
На сегодняшний день США являются абсолютным мировым лидером в сфере
коммерческого

использования

интеллектуальной

собственности.

Активное

инвестирование и развитие в области компьютерных технологий, в том числе при
создании программ, требует надежной правовой защиты. Поэтому, помимо авторскоправового режима охраны программ в США также широко используются правовые
инструменты патентного права, договорного права, средства охраны «ноу-хау» и т.д.
Безусловно, указанные правовые инструменты используются и в России,
государствах ЕС и других странах222. А.И. Савельев высказываясь по вопросу
применения инструментов патентного права в отношении программ, подчеркивает,
что «…американская, европейская, (и российская) практика давно уже решила этот
вопрос в положительную сторону … главный вопрос на котором следует
сосредоточить исследования, заключается в объеме и пределах такой патентной
охраны»223.
Использование правовых инструментов патентного права, активно применятся
в США, что определяет вектор движения и для отечественных компаний, выходящих
на международный рынок. Возникает вопрос, зачем помимо авторско-правовой
охраны также применять патентование изобретений, связанных с программами?
Представляется, что одной из причин является сама особенность авторско-правовой
охраны. Известно, что авторское право не охраняет идеи, технические решения и т.д.
См., например, о патентовании программ для ЭВМ в Японии и Китае - Евдокимов, Р.А. Правовое регулирование
охраны компьютерных программ (теоретические и практические проблемы): дисс. …канд.юрид.наук: 12.00.03 /
Евдокимов Роман Андреевич. – М., 2015г., С. 104, 108.
223
Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. С.92.
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Вместе с тем, в основе программы лежит «идея», обладающая большой коммерческой
ценностью. Именно поэтому большинство компаний, несмотря на сложность
применения соответствующих инструментов права, стремится к патентованию
изобретений, связанных с программами. В этом контексте также интересно отметить
вопрос используемой терминологии, когда речь идет о применении инструментов
патентного права в отношении программы. Как справедливо отметил в своем
исследовании Р.А. Евдокимов, ссылаясь на некоторых авторов, что использование
термина «патентование программ» допустимо в частной беседе или в сленговой
форме, но стоит помнить, что практики всех стран, признают патентную охрану
связанных с программой или использующих программу изобретений224.
К вопросу о возможности и целесообразности применения патентного права в
отношении

программ

Э.П.

Гаврилов

отмечал

необходимость

разработки

специального законодательства об охране алгоритмов и программ, которое
использовало бы элементы как патентного, так и авторского права225. Другие авторы,
рассматривая проблематику совмещения авторского и патентного методов охраны
программы, указывали не некий принцип взаимодополняемости различных способов
охраны226.
Одним из преимуществ американской патентной системы является широкий и
гибкий стандарт патентоспособности. Статья 101 Раздела 35 Свода законодательства
США гласит: «Изобретатель или первооткрыватель любого нового и полезного
процесса, аппарата, способа производства или композиции веществ, или любого
нового и полезного улучшения, может получить патент на свое изобретение»227. Этот
стандарт довольно широко трактует понятие патентоспособности изобретения и
Евдокимов, Р.А. Правовое регулирование охраны компьютерных программ (теоретические и практические
проблемы): дисс. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Евдокимов Роман Андреевич. – М., 2015г., С. 114.
225
Гаврилов, Э.П. Правовая охрана алгоритмов и программ для ЭВМ в СССР: Современное состояние и перспективы /
Э.П. Гаврилов // Вопросы изобретательства. - 1990. - № 1. - С. 10 - 11.
226
В частности, автор приводит в пример ст. 9 ч. 1 Директивы Совета ЕЭС от 14 мая 1991 года N 91/250/EEC «О правовой
охране программ для ЭВМ» которая устанавливает, что «правовая охрана программ для ЭВМ нормами авторского права
не влияет на иные средства правовой охраны, такие как патентное право, товарные знаки, недобросовестная
конкуренция, коммерческая тайна, правовая охрана топологий интегральных микросхем или договорное право.» //
Войниканис, Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.:
Юриспруденция, 2013. С.172.
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постоянно

интерпретируется

федеральными

судами

США228.

Патентное

законодательство США основывается на части 35 Свода законов США, специальных
правилах (часть 37 Свода федеральных правил) и прецедентном праве. Условия
патентоспособности изобретения приведены в параграфах 101 (объект патентных
прав и полезность), 112 (адекватность раскрытия, письменное описание и лучший
вариант, а также определенность (ясность) формулы изобретения, 102 (новизна), 103
(очевидность (изобретательский уровень).
В

отношении

программ,

такой

способ

защиты

обладает

своими

преимуществами и недостатками. Одним из главных достоинств является
возможность защиты отдельных, наиболее ценных компонентов (частей) программы,
которые не могут быть обеспечены методами авторского права. Таким образом могут
быть запатентованы отдельные процессы работы программы, ее функциональные
возможности, порядок преобразования данных и т.д. Это имеет особенное значение
для компаний, которые занимаются разработкой дорогостоящих объектов и желают
обезопасить себя от несанкционированных действий конкурентов на рынке. В
качестве другого преимущества охраны программы посредством патентного права,
можно выделить проверку заявленного изобретения при регистрации. В отличие от
режима авторского права регистрация изобретения сопровождается проверкой на
изобретательский уровень и новизну, что придает особую ценность объекту для
потенциальных инвесторов.
Следует отметить, что по сравнению с авторско-правовым методом охраны
программ у режима патентной охраны есть ряд недостатков. В первую очередь - это
срок регистрации патента. Авторско-правовая охрана не зависит от каких-либо
формальных процедур и предоставляется с момента создания произведения, чего не
скажешь о режиме патентной охраны. Почти в любой юрисдикции, где
испрашивается охрана, получение патента занимает не менее полутора лет (в лучшем

Файнберг, М. Эволюция стандарта патентоспособности в США. 2010. [Электронный ресурс] / М. Файнберг - Режим
доступа: http://www.nlr.ru/news/20100624/9.pdf (дата обращения: 29.12.2014).
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случае), в то время как срок «коммерческой жизни»229 программы, с учетом динамики
развития компьютерных технологий, подчас может быть и полгода. Как правило,
компании-разработчики программ не менее одного раза в год выпускают новую
версию своего продукта. Это делается для удержания интереса к продукту на рынке,
устранения ошибок предыдущей версии, внесения новых функциональных
возможностей программы и т.д. В среднем, уже через одно-два обновления
программу можно считать новым объектом. Кроме длительного срока регистрации
патента на изобретение, правообладатель также несет и существенные финансовые
расходы. Они связанны с оплатой услуг патентных поверенных, государственных
пошлин, исследований и т.д. Продолжительность охраны по сравнению с авторскоправовой значительно короче и составляет как правило 20 лет с даты подач заявки
(для изобретений в США срок составляет 20 лет).
Некоторые противники предоставления патентной защиты программам
заявляют, что патентование в этой области угрожает свободной конкуренции и
рождает, так называемые, «патентные войны»230. Схожая точка зрения отмечена и у
отечественных ученых. Е.А. Войниканис отмечает, что с учетом общей тенденции
стремления организаций запатентовать программные решения, все больше патентов
выдается на общие алгоритмы и процессы. Это создает неблагоприятные условия для
инновационной деятельности, что препятствует разработке и внедрению новых
программных продуктов231.
По условиям некоторых лицензионных соглашений (Apache, Европейской
лицензии, MPL) лицензиар предоставляет лицензиату право на использование
запатентованных элементов программы на условиях простой (неисключительной)
лицензии. Но в случае инициирования лицензиаром судебного иска о нарушении его
Подшибихин, Л.И. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ. / Л.И. Подшибихин // Научно-практический
журнал «Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права». – 2010. - №1. – С. 4-11 [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
229

Angelia, Watercutter. Let’s Limit the Effect of Software Patents, Since We Can’t Eliminate Them. 2012. [Электронный
ресурс] / Angelia Watercutter- Режим доступа: http://www.wired.com/2012/11/richard-stallman-software-patents (дата
обращения: 06.01.2015).
230

Войниканис, Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.:
Юриспруденция, 2013. С.174.
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прав на патенты, входящие в состав программы, такой лицензиат лишается всех ранее
выданных лицензий.
На пути патентной защиты в США стояли судебные прецеденты,
сформировавшие определенный опыт. В ряде судебных разбирательств суд отказывал
в выдаче патента по причине непатентоспособности изобретения232. Чтобы быть
патентоспособным объект по закону должен быть полезным процессом, машиной,
изготовлением или составом изделия. Патентоспособные объекты должны включать
«все сделанное руками человека», но при этом имеется три конкретные области,
которые не являются патентоспособными – это законы природы, естественные
явления и абстрактные идеи. Например, Апелляционный суд федерального округа
США вынес заключение о том, что связанное с программным обеспечением
изобретение (математический алгоритм), предназначенное для показа цифровых
данных на осциллоскопе является патентоспособным объектом, поскольку
заявленное изобретение в целом является практическим применением абстрактной
идеи и обеспечивает «полезный, конкретный и осязаемый результат»233.
США являются одним из лидеров по числу патентов, выданных на изобретения,
связанные с программами. В других странах практически все крупные компанииразработчики программ проявляют повышенный интерес к патентованию своих
объектов интеллектуальной собственности. Множество патентов на эти объекты
принадлежат таким компаниям, как IBM, Boney wiell Information Systems, General
Electric, Texas Instruments Lab., Ball Telephone Laboratories и пр.
Представители таких организаций, как Free Software Foundation (FSF) и Open
Source Initiative (OSI) не поддерживают необходимость и целесообразность
предоставления патентной охраны элементам, входящим в состав программы.
Причиной

такой

непреднамеренных

точки

зрения

нарушений

является,
со

стороны

во-первых,

высокая

лицензиатов,

при

вероятность
переработке

См. Case Gottschalk v. Benson, No. 71-485 dd. of 16 October 1972. [Электронный ресурс] – Режим доступа: Справочнопоисковая система«LexisNexis».
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(модификации) программ, во-вторых, создание благоприятных условий для
монополизации рынка со стороны крупных компаний-разработчиков программ.
Кроме того, сам факт патентования в данном случае нарушает руководящие
принципы программ с ОИТ.
В последние годы в США также появилась также такая форма охраны, как
«защитная публикация», осуществляемая через Патентное ведомство США234. Такая
публикация приобретает охрану без экспертизы, путем помещения реферата в
патентном бюллетене США «Official Gazette».
Завершая рассмотрение данного вопроса, следует отметить, что на практике
компании, которые занимаются разработкой программ, совмещают в той или иной
степени различные режимы охраны объектов, что по мнению автора является
целесообразным. Как указывает А.И. Савельев «в большинстве своем компьютерная
программа не пишется «с нуля» (from scratch), а создается на базе или по крайней мере
с использованием уже существующих решений»235. Действительно, как правило
организация создает некое решение, которое закладывается в линейку продуктов
соответствующего направления. Например, компания ABBYY создает ряд продуктов
по распознаванию данных с различными особенностями, однако в основе каждой
программы лежит запатентованная формула распознавания, так называемая, базовая
основа программы. Л.Н. Ленник считает, что защита программ авторским правом,
фактически является косвенной защитой системы компьютерных команд, а не
компьютерных технологий, реализуемых программным обеспечением. Получение же
патентов на техническую сущность процессов, происходящих в компьютере, намного
важнее в правовом и коммерческом плане, чем традиционная регистрация программ
для ЭВМ236. При этом, автор также иллюстрирует свою точку зрения на примере
патентования упомянутого выше российского разработчика ABBYY и технологии
Fine Reader (изобретение «Групповой способ АБИ (ABBYY) верификации

Англ. «Defensive Publication».
Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. С.70.
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компьютерных

кодов

с

соответствующими

им

оригиналами»

(заявка

№98114579/09)237.
Поскольку правовым механизмом, регулирующим распоряжение правами на
программы с ОИТ в США, являются так называемые «свободные» лицензии, а также
с учетом того, что судебные прецеденты США задают вектор движения при
формировании места указанных «свободных» лицензий в американской системе,
предлагается рассмотреть некоторые судебные решения. Общий анализ судебной
практики США позволяет сделать вывод о признании судами США «свободных»
лицензий. Помимо общих требований, суды США при рассмотрении вопроса
действительности лицензионных договоров, принимают во внимание наличие
следующих факторов, основанных на общих концепциях договорного права:
1. При заключении лицензионного договора пользователь был разумным
образом извещен о том, что загрузка и (или) использование программы подчиняется
условиям лицензионного соглашения, в том числе у пользователя была возможность
ознакомиться с текстом такого соглашения;
2. Согласие пользователя на заключение лицензионного договора, в частности,
путем присоединения, должно быть недвусмысленным и обеспечивать возможность
отказа от принятия соответствующих условий с правом получения уплаченных сумм
обратно (при наличии лицензионного платежа)238.
В рассматриваемых правоотношениях, заключение лицензионного договора
может выглядеть как проставление пользователем «галочки» напротив поля «я
согласен

с

условиями

лицензионного

соответствующей кнопки
уведомление

пользователя

договора»,

нажатие

пользователем

после ознакомления с текстом соглашения или
о

лицензировании

программы

на

условиях

соответствующей лицензии.
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Одним из первых в истории судебных прецедентов в США, связанных с
нарушением условий «свободных» лицензий, было дело Monsoon Multimedia (2007
год) по иску юридического центра SFLC (Software Freedom Law Center). Компанияразработчик Monsoon Multimedia не исполнила требование лицензии GPL 2.0 и не
предоставила доступ к исходному тексту при использовании приложения «Busy
Box»239. После подачи иска компания Monsoon Multimedia предложила заключить
мировое соглашение, согласно которому они предоставляют доступ к исходному
тексту без каких-либо дополнительных санкций со стороны истца. Истец отказался
заключать мировое соглашение на таких условиях. Позднее мировое соглашение всетаки было заключено, но на условиях, выдвинутых истцом. Компания Monsoon
Multimedia обязалась выплатить денежное вознаграждение разработчиками Busy Box,
назначить внутри организации наблюдателя за соблюдением авторских прав на
разрабатываемые ими программы, уведомить своих клиентов об использовании в
распространяемых ими программах элементов, лицензированных на условиях
лицензии GNU GPL и предоставить доступ каждому к исходным текстам
модифицированной части Busy Box.
В ноябре 2007 года Software Freedom Law Center от имени тех же разработчиков
подали иски против Xterasys и High-Gain Antennas, а в декабре против
телекоммуникационного оператора Verizon Communications и его подрядчика
Actiontec. Затем последовал иск против производителя материнских плат Supermiсro.
Эти дела велись по аналогичному сценарию и также были урегулированы мировыми
соглашениями240.
Судебные иски о нарушении условий лицензий GNU GPL стали набирать
обороты. В 2007 году организацией FSF241 был подан иск против компании High-Gain
Antennas в связи с нарушением условий лицензии GPL v.2.

«Busy Box» – это небольшое приложение, заменяющее множество GNU-утилит, используемых в UNIX-системах;
Busy Box подходит для применения в портативных устройствах, работающих под Linux. Busy Box распространяется по
лицензии GPL версии 2.
240
Туликов, А.В. СПО и юридические конфликты. [Электронная версия] / А.В. Туликов - Режим доступа:
http://www.ifap.ru/events/0902/14.pdf (дата обращения: 18.04.2015).
241
Подробнее о деятельности некоммерческой организации Free Software Foundation см. в главе 1 настоящей
диссертационной работы.
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В 2009 году организация FSF инициировала 14 судебных процессов, в том числе
в отношении таких крупных компаний, как BestBuy, Samsung, Westinghouse и JVC,
обвиненных в нарушении условий лицензии GNU GPL v.2. Со всеми компаниями
(кроме Westinghouse) были достигнуты мировые соглашения, согласно которым они
приняли обязательства сделать открытым исходный текст, а также помимо этого
выплатить организации FSF денежную компенсацию. Компания Westinghouse в
августе 2010 года была признана окружным судом г. Нью-Йорк умышленно
нарушившей условия лицензии GNU GPL и была обязана возместить причиненные
FSF убытки в трехкратном размере242.
Организация FSF является не только истцом, но также занимается и общим
мониторингом соблюдения условий лицензий GNU GPL лицензиатами программ.
Следует отметить, что и против организации FSF имели место претензии.
В 2006 году американский программист Дэниэл Уоллес (Daniel Wallace) подал
иск в федеральный суд США, с обвинением организации FSF в нарушении
антимонопольного законодательства США, а также заговора с компаниями IBM, Red
Hat Inc., Novell. По мнению Дэниэла Уоллеса, распространение исходного текста
программ без оплаты лицензионного вознаграждения является типичным примером
нечестной конкуренции и ценового сговора ответчиков. Однако судья не принял
доводы истца и отклонил иск с указанием на то, что лицензии GNU GPL действуют
как средство, с помощью которого программа может быть скопирована,
модифицирована и передана третьему лицу, не нарушая при этом авторских и иных
прав. Кроме того, суд указал на то, что политика проекта GNU GPL поощряет, а не
препятствует свободной конкуренции, предоставляя такие преимущества на рынке.
Такими преимуществами являются более низкие цены, широкий доступ к
программному обеспечению и развитие инноваций.
Позднее Даэниэл Уоллес подавал иск против компаний IBM, Novell и Red Hat,
также обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства США. Но и в
Зенин, И.А., Мешкова, К.М. Свободная лицензия в сети Интернет. /И.А. Зенин, К.М. Мешкова // Юридический
журнал «Информационное право». - 2011. - № 4. - С. 8-13.
242

115

данном процессе доводы истца были признаны судом безосновательными. Суд
пояснил, что искусственное занижение цены является одним из видов нечестной
конкуренции, призванным выжить конкурентов с рынка. Но конечной целью в
данном случае является завоевание монопольного положения на рынке и
последующее повышение цены. В случае же со «свободными» программами проект
GNU GPL не позволит поднять цену с нулевой величины. По мнению суда, в случае
с GNU GPL речь также не может идти о ценовом сговоре какой-либо группы
компаний, поскольку эта лицензия никак не ограничивает свободу торговли. Суд
отметил, что GNU GPL напротив является неким соглашением о сотрудничестве и
способствует появлению новых программ и производных произведений. Что же до
обоснованности

устанавливаемой

цены,

то

соответствующие

положения

антимонопольного законодательства регулирует её верхний порог. Создатели
программ могут устанавливать на него цену, однако это не является их обязанностью.
Подводя

итог,

федеральный

судья

Фрэнк

Истербрук

(Frank

Easterbrook),

участвовавший в данном процессе заявил, что «свободным» лицензиям и
распространяемым на их условиях программах с ОИТ можно не опасаться
американского антимонопольного законодательства243.
Указанное выше решение суда является показательным с точки зрения
отношения

судов

США

к

использованию

«свободных»

лицензий

при

распространении программ с ОИТ. Строго говоря, организация FSF и проект GNU
GPL получили устойчивую позицию судов США в отношении вопроса законности
применения данной лицензии на территории США.
Исследуя судебную практику США можно сделать вывод, что основным
предметом претензий является запрет на доступ к исходному тексту оригинальной
программы, либо несоблюдение требований об указании автора оригинальной
программы в производном произведении. Например, в деле Kamind Associates, Inc.244,
ответчик в нарушение условий лицензии Artistic License не указал истца в качестве
По сведениям [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://ossg.ru/blogs_pda/news/145(дата обращения: 24.01.2015).
Case Kamind Associates, Inc. No. 2008-1001, dd.of 13 August 2008. [Электронный ресурс] – Режим доступа: Справочнопоисковая система «LexisNexis».
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автора оригинальной программы, не сделал ссылку на интернет-сайт автора и не
описал изменения, сделанные в программе. В указанном деле суд не только
подтвердил юридическую силу условий лицензионного соглашения, возлагающего
определенные обязательства на лицензиата, но и возможности квалификации
нарушения таких обязательств в качестве нарушения авторских прав лицензиара.
Схожий подход заложен в п. 3 ст. 1237 ГК РФ, согласно которой использование
объекта интеллектуальной собственности за пределами прав, предоставленных по
лицензионному договору, представляет собой нарушение исключительного права245.
Как уже было отмечено выше, в отличие от романо-германской правовой
системы права, в англосаксонской системе среди других источников права
доминирует судебный прецедент. На приведенных в настоящем параграфе примерах,
можно сделать вывод, что судебная практика США демонстрирует свое полное
признание правовой жизнеспособности «свободных» лицензий. Вместе с тем,
несмотря на существенные отличия правовых систем России и США, их
законодательное регулирование в области авторского права исходит из общих
предпосылок предоставления охраны результатам творческой деятельности и общего
принципа закрепления за создателем произведения исключительных прав на его
использование.
2.3. Правовое регулирование и правоприменительная практика
Европейского союза в отношении программы для ЭВМ с открытым исходным
текстом
В последние годы изменения в законодательстве Российской Федерации все
больше ориентируются на европейский опыт. Этому способствует не только
географическая близость, но и известное сходство правовых систем. Как уже
упоминалось в настоящем диссертационном исследовании, при работе над
совершенствованием

законодательства

Российской

Федерации

значительное

внимание было уделено Директивам ЕС. В этой связи, в настоящем параграфе
предлагается

245

рассмотреть

некоторые

вопросы

правового

регулирования

Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. С 378.

и

117

правоприменительной практики в отношении программ, в том числе с открытым
исходным текстом в соответствии с законодательством ЕС.
Одной из целей, которые заложены в Договоре о ЕС246 является образование
единого экономического пространства, построенного на принципах свободы,
безопасности и правосудия, формирование единой политики, направленной на
достижение задач по созданию благоприятного климата для экономического и
социального роста государств участников ЕС.
Поскольку интеллектуальные права, возникающие в отношении тех или иных
объектов, действуют в государстве строго по территориальному признаку, при
создании ЕС, в том числе была поставлена задача по гармонизации норм
интеллектуального права и установлению единых стандартов для всех участников
союза. Например, в ЕС действует принцип регионального (коммунитарного)
исчерпания прав, который тесно связан с правилами свободного движения товаров и
услуг и конкурентным правом, поскольку они служат общей цели установления и
поддержания эффективного и конкурентного единого рынка247. В целом, право ЕС
занимает самостоятельное положение и распространяется на территорию свыше 20
государств участников ЕС. По состоянию на 2014 год членами ЕС являлись 28
государств. Некоторые авторы упоминают о термине, полученном в современной
западной доктрине, именуя право ЕС транснациональным правом в том смысле, что
оно делает акцент на способности норм ЕС действовать «через» государственные
границы, не ограничиваясь территорией одной единственной страны248.
Нормы, регулирующие область интеллектуального права ЕС, в частности,
авторского права, также, как и нормы, установленные на национальном уровне в
государствах участниках ЕС, соответствуют всем принципам и требованиям
международных договоров, таких как Бернская конвенция по охране литературных и

Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007г.)
Консолидированный текст. - М.: Право. - 1994. - С. 45 - 246.
247
Иванова, Д.В. Ведение регионального исчерпания прав на товарные знаки в Евразийском экономическом
пространстве: проблемы и перспективы/ Д.В. Иванова // Научно-практический журнал «Юстиция Беларуси». -2012. С.37-41.
248
Кашкин, С.Ю., Четвериков, А.О., Калиниченко, П.А. и др. Право Европейского Союза. Учебное пособие. - 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011 г. - С.13.
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художественных произведений, Женевская конвенция, Соглашение ТРИПС и другие.
Значительную роль в унификации интеллектуального права ЕС сыграла деятельность
Европейской комиссии. Указанная деятельность, прежде всего, была связана с
принятием Европейской комиссией целого ряда документов, наметивших как пути
дальнейшего совершенствования сближения национального законодательства
государств участников ЕС в сфере авторского права и промышленной собственности,
так

и

перспективы

введения

единых

инструментов

правовой

охраны

интеллектуальной собственности в рамках всего интеграционного образования249.
Впервые ряд вопросов в области авторского права были затронуты
Европейской комиссией в «Зеленой книге по авторскому праву и развитию
технологии» 1988 года. Впоследствии особое место на пути к единству норм в
области авторского права ЕС получили директивы, требующие от государств
участников их имплементации в национальные законы. В частности, создание
Директив в области авторского права влияют на формирование единого пространства
ЕС и направлены на устранение законодательных противоречий государств
участников ЕС. В настоящее время отношения в области авторского права ЕС
регулируется, в том числе следующими Директивами:
- Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 23 апреля 2009 года №
2009/24/ЕС «О правовой охране компьютерных программ», сводная редакция
(аннулирует Директиву ЕС от 14 мая 1991 года № 91/250/ЕЕС «О правовой охране
программ для ЭВМ»)250;
- Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 12 декабря 2006 года №
2006/115/ЕС «О праве аренды, праве безвозмездного пользования и некоторых
правах, смежных с авторским правом в сфере интеллектуальной собственности»,
сводная редакция (аннулирует Директиву Совета ЕС от 19 ноября 1992 года

Абдуллин, А.И. Унификация правовой охраны интеллектуальной собственности в европейском союзе: дис. … канд.
юрид.наук: 12.00.10 / Абдуллин Адель Ильсиярович. – М., 1997. – С. 184.
250
Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2009/24/ЕС от 23.04.2009 «О правовой охране компьютерных
программ». [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=8612 (дата обращения:
11.03.2014).
249

119

№92/100/ЕЕС «О праве аренды, праве безвозмездного пользования и определенных
правах, касающихся авторского права в сфере интеллектуальной собственности»)251;
- Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 27 сентября 2011 года №
2011/77/ЕС «О внесении изменений в Директиву № 2006/116/ЕС о сроках защиты
авторских и смежных прав» (заменяет Директиву ЕС от 29 октября 1993 года
№ 93/98/ЕЕС «О согласовании сроков защиты авторского права и смежных прав»)252;
- Директива ЕС от 27 сентября 2001 года № 2001/84/ЕС «О праве перепродажи
в интересах автора оригинала произведения искусства»253;
- Директива ЕС от 22 мая 2001 года №2001/29/ЕС «О гармонизации отдельных
аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе»254.
Рассмотрение указанных выше Директив позволяет сделать общий вывод о
высоком приоритете предоставления правовой охраны объектам правотворческой
деятельности, а также их особую экономическую роль в рыночных отношениях ЕС.
Необходимо отметить, что положения Директив ЕС в последние годы
значительным образом повлияли и при изменении законодательных актов
Российской Федерации в области интеллектуального права. Такое внимание было
обусловлено требованиями Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое
было заключено между Российской Федерацией и ЕС255. Так, 25 ноября 1996 года
Парламент Российской Федерации ратифицировал Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией с одной
стороны и ЕС - с другой стороны. В соответствии с указанным Соглашением
Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 12 декабря 2006 года №2006/115/ЕС «О праве аренды, праве
безвозмездного пользования и некоторых правах, смежных с авторским правом в сфере интеллектуальной
собственности». Документ доступен на официальном сайте ВОИС. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5815(дата обращения: 11.03.2014).
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Российская Федерация взяла на себя целый ряд обязательств максимально
сближающих ее с нормами, предусмотренными в ЕС. В частности, в области
интеллектуального права следующие:
- присоединиться к Бернской и Римской конвенциям;
- привести охрану авторских прав обеспечиваемым ее законодательством на
уровень, аналогичный тому, который существует в ЕС. Это означает, что российское
законодательство в области авторского права должно пройти детальное сравнение с
рядом Европейских директив и, в случае необходимости, в него должны быть внесены
соответственные изменения;
- Российская Федерация должна применять адекватные процедуры и средства
судебной защиты для борьбы с любым видом нарушений авторских и смежных прав
(см. Соглашение ТРИПС);
- Российская Федерация должна применять в области интеллектуальной
собственности условие о режиме наибольшего благоприятствования;
- Российская Федерация не будет дискриминировать страны или компании ЕС
в части доступа к судебным или административным органам для решения споров в
области авторского права256.
Одной из основных Директив в области авторско-правовых отношений по
праву можно выделить Директиву ЕС от 22 мая 2001 года №2001/29/ЕС «О
гармонизации

некоторых

аспектов

авторского

права

и

смежных

прав

в

информационном обществе». Указанная Директива, как и DMCA в США, была
принята для реализации договора ВОИС по авторскому праву. В Директиве
говорится, что должен быть достигнут справедливый баланс прав и интересов между
разными категориями правообладателей и пользователями257. Принятие указанной
Директивы стало результатом длительной работы над «Зеленой книгой» 1995 года,

Элст, Михиель. Авторское право в Европейском Союзе и в Российской Федерации: текущее состояние и будущее
развитие. / Элст Михиель // Труды Кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности. - Т.3. – М.: Материалы
лекционного
курса
МГИМО,
1999
–
2000.
–
С.22.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:http://biblioteka.bafe.edu.kg/download/Pravo.pdf (дата обращения: 14.02.2015).
257
Дмитриева, А., Савельев, Д. Авторское право в Интернете: конфликты, распределение ответственности и варианты
регулирования / А. Дмитриева, Д. Савельев // Издан при содействии Научно-исследовательского центра «Институт
проблем правоприменения», СПб., 2011. - С.72.
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где были рассмотрены вопросы законодательного регулирования в условиях
развивающегося информационного общества как новой социально- экономической
реальности.

Поскольку

с

развитием

новых

источников

информационного

взаимодействия в обществе, в частности, с развитием сети Интернет стали появляться
и новые способы использования объектов авторского права, необходимо было найти
баланс между правами и законными интересами авторов произведений и свободой
доступа неограниченного круга пользователей к этим произведениям через сети
общего пользования258.
В связи с тем, что понимание правового регулирования отношений, связанных
программами в целом позволяет лучше понять специфику программы с ОИТ, а также
особенности
необходимым

распоряжения
провести

правом

общий

на

анализ

такую

программу,

основных

представляется

положений

Директивы

Европейского парламента и Совета ЕС от 27 сентября 2011 года № 2009/24/ЕС «О
правовой охране компьютерных программ» (здесь и далее – «Директива ЕС
№009/24/ЕС»). Общей задачей указанной директивы, является установление
критериев, при которых такой объект, как программа, может являться объектом
защиты, а также установление ряда мер по предоставлению надлежащей охраны
указанного объекта, в том числе охраны прав авторов. В Директиве №009/24/ЕС
особое

внимание

несанкционированного

уделяется
копирования

специальным

мерам

защиты

против

программ,

разработка

которых

требует

существенных человеческих, технических и финансовых вложений. Директива ЕС
№009/24/ЕС охраняет программы авторским правом на уровне литературных
произведений по смыслу Бернской конвенции, исключая при этом идеи и принципы,
лежащие в основе любой ее части, в том числе которые включены в «интерфейс»
программы. В мае 2012 года по делу С-406/10 по преюдициальному запросу Суда
Англии и Уэльса относительно спора между компаниями SAS Institute Inc. и World
Programming Ltd., Суд ЕС разъяснил следующее259:

Кашкин, С.Ю., Четвериков, А.О., Калиниченко, П.А. и др. Право Европейского Союза. Учебное пособие. С.147.
Case SAS Institute Inc. v. World Programming Ltd, No. C-406/10 dd. of 2 May 2012 [Электронный ресурс] - Режим
доступа: Справочно-поисковая система «LexisNexis».
258
259
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1. Правовая охрана распространяется на выражение программы в любой форме,
в том числе в виде исходного текста и объектного кода, позволяющих воспроизводить
ее

на

разных

языках

программирования,

а

также

распространяется

на

предварительные программные разработки. Общедоступные язык программирования
и формат файлов данных, использованных разработчиком программы, не лишают
права иных разработчиков использовать такие же элементы. Но если язык
программирования и формат файлов данных созданы творческим трудом такого
первого разработчика (то есть представляют собой самостоятельные произведения,
охраняемые авторским правом), и иное лицо использует исходный текст или
объектный код для воспроизведения такого языка или формата, то в этой ситуации
будет иметь место нарушение авторских прав разработчика.
2. Приобретатель экземпляра программы имеет право изучать и тестировать
программу для определения идей и принципов, лежащих в основе любого ее
элемента. Такие идеи и принципы сами по себе охране не подлежат, даже если это
предусматривается лицензионным соглашением. Директива ЕС №009/24/ЕС
признает недействительными любые договорные условия, ограничивающие права
добросовестного пользователя программы по изучению, адаптации и осуществлению
иных предусмотренных Директивой мероприятий. Приобретатель экземпляра
программы может без согласия правообладателя изучать и тестировать программу в
ходе обычных действий по ее установке и использованию, если такие действия не
нарушают авторские права разработчика программы.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что по указанному выше вопросу
нормы законодательства Российской Федерации, а именно: п. 5 ст. 1259 ГК РФ, а
также п. 2 ст. 1280 ГК РФ аналогичны нормам, закрепленным в Директивах ЕС,
которые распространяют авторско-правовую охрану не на идеи и принципы, а на
форму их выражения. При этом лицо, правомерно владеющее экземпляром
произведения, в нашем случае, экземпляром программы, вправе без согласия
правообладателя изучать, исследовать и испытывать функциональные возможности
такой программы.
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К основным исключительным правам автора программы Директива ЕС
№009/24/ЕС относит права на воспроизведение программы любыми средствами и в
любой форме, ее перевод, адаптация, изменение и распространение. Указанные
действия в соответствии с п. 1 ст. 4 указанной Директивы могут быть осуществлены
третьими лицами только с согласия правообладателя. При этом, как уже было
упомянуто выше, по аналогии и со ст. 1280 ГК РФ не требуется получения
разрешения правообладателя в случаях, когда лицензиатом вносятся изменения в
программу исключительно в целях ее функционирования, либо осуществляется
исправление явных ошибок, в тех случаях, если иное не предусмотрено
лицензионным договором с правообладателем. В том числе не требуется получения
разрешения правообладателя при осуществлении декомпилирования компьютерной
программы (при соблюдении ряда условий).
В последние годы ЕС особое внимание уделяет развитию и внедрению
программ с ОИТ в различных областях жизнедеятельности. Об актуальности этого
вопроса говорит хотя бы тот факт, что в 2010 году европейские правительства
потратили на программное обеспечение 15,7 млрд. долларов США, что составляет 19
% от общего объема закупок программного обеспечения в Европе260.
Потенциал программ с ОИТ в ЕС оценили по достоинству:
во-первых, программы с ОИТ активно внедряются для использования
государственными органами государств участников ЕС;
во-вторых, в ЕС работает репозиторий данных, объединяющий в себе
информацию обо всех доступных в государствах участниках ЕС программах с ОИТ
(«Обсерватория и репозиторий открытого ПО»);
в-третьих, в ЕС разработана специальная национальная лицензия European
Union Public Licence (Европейская лицензия), на условиях которой распространяются
программы с ОИТ261.

Евросоюз планирует глобальный переход на открытое ПО. Вендоры против. 2010. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://internetua.com/evrosouaz-planiruet-globalnii-perehod-na-otkritoe-po--vendori-protiv (дата обращения:
19.02.2015).
261
Подробнее о лицензии European Union Public Licence изложено параграфе 2.2. настоящего диссертационного
исследования.
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Одна из наиболее известных инициатив Европейской комиссии – это проект
IDABC262. В рамках указанного проекта в ЕС и был создан ресурс «Обсерватория и
репозиторий открытого ПО», уже упомянутый выше. Данный ресурс представляет
собой хранилище программ с ОИТ, доступных для использования. С 24 августа 2009
года в репозитории открыт доступ к 1749 проектам в области программ с ОИТ263.
В поддержку развития проекта IDABC Европейской Комиссией были
разработаны такие документы, как «Руководство по госзакупкам программного
обеспечения с открытым исходным кодом»264, документ «Объединение Европы:
Важность

функциональной

совместимости

сервисов»265.

Указанные

документы

представляют

собой:

первом

в

правительственных

носят

случае

рекомендательный

–

практическое

электронных
характер

руководство

и
для

государственных учреждений желающих перейти в своей работе на программы с
ОИТ (включает методические рекомендации по приобретению программ с ОИТ на
условиях лицензий GNU GPL, MPL, EUPL, BSD, MIT, Artistic, Apache); во втором
случае

–

документ

посвящен

вопросам

объединения

воедино

различных

национальных правительственных электронных систем.
В 2010 году Европейской Комиссией был также опубликован документ
«EuropeanI nteroperability Framework», который является неким руководством при
предоставлении электронных государственных услуг, а также является одним из
основных

документов

проекта

IDABC266.

Указанный

документ

содержит

рекомендации для всех государств участников ЕС по выбору программ с ОИТ. При
выборе программы в указанном документе подчеркивается, что такая программа
должна позволять: использование для любых целей, внесение в нее изменений и (или)
Англ. «Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens», Русс.
«Совместимость в предоставлении европейских услуг электронного правительства органам власти, организациям и
гражданам».
263
Аналитический отчет «Мировой опыт создания Реестров информационных систем» [Электронный ресурс] // ЗАО
«Мезон.Ру». – СПб., 2009. - С. 17. - Режим доступа: http://www.linuxformat.ru/download/foss-russia (дата обращения:
27.03.2015).
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25 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doca2cd.pdf (дата обращения: 18.04.2014).
265
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доступа: http://m.v3.co.uk/v3-uk/news/1998140/europe-picks-penguin-link-government-it (дата обращения: 21.01.2015).
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European Interoperability Framework for pan-european eGovernment services, v.1.0 [Электронный ресурс] – Режим
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улучшений, распространение с изменениями или без них, а также предоставление
доступа

к

исходному

тексту

программы.

Другими

словами,

указанные

характеристики эквиваленты базовым требованиям к программе с ОИТ таких
организаций, как FSF (Free Software Foundation) и OSI (Open Source Initiative).
В ряде государств участниках ЕС на национальном уровне также были приняты
специальные

документы,

посвященные

закупке

программ

с

ОИТ

для

государственных, муниципальных, образовательных и иных социальных нужд.
Например, в Италии существуют специальная политика, в соответствии с
которой преимущество отдается программам с ОИТ. В частности, государственные
органы в ходе проведения государственных закупок должны отдать предпочтение
программному обеспечению с открытым исходным текстом, а в случае выбора
коммерческих программ - привести обоснование такого выбора. Данные положения
были предметом рассмотрения Конституционного Суда Италии, который не нашел в
данных положениях нарушений Конституции Италии (Decisionno. 122 of
22/03/2010)267.
Аналогичным образом голландское правительство приняло официальную
политику обязательного использования открытых стандартов и предпочтительного
использования программ с ОИТ.
Отдельные

государства

участники

ЕС

выделяются

своей

особенной

активностью в области изучения преимуществ открытого текста программы и
массового внедрения соответствующих программ на национальном рынке. Так, с
2001 года идет массовый переход государственных органов Германии на
операционную систему Linux, которая по праву лидирует среди программ с ОИТ и
находится в открытом доступе. Среди таких государственных структур полиция
Мюнхена, а также Министерство финансов. Немецкий Парламент при этом заявил,
что указанные программы должны использоваться везде, где благодаря этому будут
уменьшены затраты268.
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Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. С.350.
Кеннет, Вонг и Фет, Сайо. Свободное и открытое программное обеспечение. С.19.
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Активная деятельность ЕС по имплементации программ с ОИТ обусловлена
множеством причин:
- стремление не допустить контроля со стороны крупных компаний разработчиков над компьютерной индустрией ЕС;
- желание свободно координировать действия на различных уровнях
управления, используя открытые стандарты;
- разумная экономия государственных и финансовых ресурсов, чем сохраняется
и общественный интерес;
- обеспечение информационной безопасности ЕС;
- развитие инновационной деятельности и т.д.269
При изучении сформированной на текущий момент европейской судебной
практики можно отметить, что львиная доля таких судебных прецедентов возникает
по поводу нарушений условий лицензий GNU GPL. Такой вывод не удивителен. По
исследованиям 2011 года 71 % мобильных приложений, выпущенных на платформах
Apple iOS и Android, нарушали требования лицензии GNU GPL. В частности, фонд
FSF (Free Software Foundation) признал условия размещения программ в каталоге
Apple AppStore несовместимыми с лицензиями GNU GPL. Из рассмотренных в отчете
66 приложений 13 программ с лицензиями GPL/LGPL были представлены в каталоге
Apple App Store270.
Суды Германии в своих решениях указывают на то, что условия лицензий GNU
GPL являются стандартными и полностью соответствуют применимому праву271.
Важно отметить, что судебные разбирательства, как правило, инициируются не
правообладателями, а организациями или сообществами. Например, в Германии это
Оргпроект по нарушениям GPL в Германии272, созданный Гаральдом Велтом (Harald

Stefano , Comino и Fabio, M. Manenti. Government Policies Supporting Open Source for the Mass Market [Электронный
ресурс] / Stefano Comino, Fabio M. Manenti // Review of Industrial Organization.Vol.26. – 2005. - №. 2. - Режим доступа:
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11151-004-7297-4#page-2 (дата обращения: 22.03.2015).
270
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Weins // Open Logic Research, 2011. – Режим доступа: http://www.openlogic.com/getattachment/8e06acc2-8718-4ec1-8ebfb212c63b84e4/Open-Source-Android-App-Tips-Becoming-Good-Citizen (дата обращения: 21.02.2015).
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Справочно-поисковая система «LexisNexis».
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Welte) в 2004 году. Оргпроект инициировал свыше ста судебных разбирательств, в
том числе против таких компаний, как D-Link, Skype, TomTom, Motorola, Acer,
Sitecom и Fortinet273.
Одним из примеров отношения немецкого суда к правомерности лицензии GNU
GPL является дело Sitecom, где истец – автор программы для ЭВМ, обратился в суд
г. Мюнхена с требованием прекратить использование программы (в частности,
распространение программы, где был использован исходный текст программы
истца). В результате рассмотрения дела в суде первой инстанции и апелляционной
инстанции компании Sitecom пришлось разместить на своем сайте условия лицензии
GNU GPL v.2.0 в отношении модифицированной версии программы.
Среди других дел, рассмотренных немецкими судами, следует упомянуть и
дела Fortinet Ltd UK и Skype. В обоих случаях было нарушено условие лицензии GNU
GPL v. 2.0 о предоставлении доступа к исходному тексту модифицированной
программы.
Большинство подобных претензий разрешается в досудебном порядке путем
подписания мировых соглашений с последующей выплатой компенсации истцу, а
также устранения нарушения, которое являлось предметом претензии. Рассмотрение
исковых заявлений о нарушении условий лицензий GNU GPL заканчивались
решениями суда о запрете использования программ с нарушениями первоначальных
лицензионных условий.
Французские судебные инстанции также признают юридическую силу
«свободных» лицензий, считая их законным инструментом участия исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности в гражданском обороте. На
примере указанных выше лицензий GNU GPL суд признал компанию Edi4 виновной
в нарушении условий лицензии GNU GPL, поскольку компания не предоставила
доступ к исходному тексту модифицированной программы, в которой была
использована программа под упомянутой лицензией274.
273

Зенин, И.А., Мешкова, К.М. Свободная лицензия в сети Интернет. С. 8-13.

См., например,: Cour d`Appel de Paris, No. 04/24298 dd. of 16 September 2009. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://fsffrance.org/news/arret-ca-paris-16.09.2009.pdf (дата обращения: 24.12.2014).
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Проведенное исследование международных договоров, а также иностранного
опыта правового регулирования отношений, связанных с программой, в том числе с
открытым исходным текстом, позволяет сделать следующие выводы:
Во-первых, все международные договоры, рассмотренные во второй главе
настоящего диссертационного исследования, гарантируют программе авторско правовую защиту на уровне литературных произведений. Программа упомянута в
числе объектов авторского права в договоре ВОИС об авторском праве (ст. 4),
договоре ТРИПС (п. 1 с. 10). Во всех соглашениях есть отсылка к Бернской конвенции
по охране литературных и художественных произведений, как к старейшему и
фундаментальному международному соглашению в области охраны авторских прав.
Непосредственно в Бернской конвенции по охране литературных и художественных
произведений ни в редакции 1971 года, ни 1979 года программа самостоятельно не
упоминается. Вместе с тем Бернская конвенция устанавливает, что литературные и
художественные произведения охватывают все произведения литературы, науки и
искусства, каким бы способом и в какой бы форме он не были выражены.
Во-вторых, при анализе применяемых в мировой практике лицензионных
соглашений о предоставлении права использования программ с ОИТ (так называемых
«свободных»

лицензий),

была

выявлена

классификация

обязательных

и

факультативных договорных условий, связанных с данным видом правоотношений:
К группе обязательных условий относятся:
– условия, связанные с установлением объема предоставляемых прав в
отношении программы. К числу способов использования программы относится право
воспроизведения и распространения копий оригинальной программы, а также право
переработки (модификации) программы с целью создания на ее основе производной
программы;
– условия, связанные с определением порядка распространения оригинальной
программы, в том числе в составе производной программы, а также условие о
необходимости включения уведомления автора или иного правообладателя
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оригинальной программы в производное произведение, созданное в результате
переработки (модификации) оригинальной программы;
– условия, связанные с установлением ограничений лицензиара при
распоряжении исключительным правом на программу, включая ограничение
гарантии

работоспособности

программы,

ее

совместимости

с

различными

устройствами, отсутствие ошибок в программе, а также ограничение ответственности
лицензиара в допустимых применимым правом пределах.
К группе факультативных условий относятся:
– условия, определяющие безвозмездный характер отношений, связанных с
предоставлением

права

использования

программы,

а

также

указание

на

неограниченную территорию и срок действия предоставленного права;
–

условия,

связанные

с

определением

порядка

сублицензирования

предоставленного по договору права использования программы.
В-третьих, наряду с авторско-правовыми методами охраны программ, во
многих государствах, в том числе США, государствах ЕС и Российской Федерации
применяется также метод обеспечения правовой охраны путем использования
инструментов патентного права, то есть патентование изобретений, связанных с
программой. Такой способ защиты обладает своими преимуществами и недостатками
и во многом обусловлен особенностями, свойственными программам.
В-четвертых, судебная практика как США, так и ряда государств участников
ЕС, указывает на безоговорочное признание юридического статуса используемых в
мировой практике «свободных» лицензий. Анализ судебных решений судов США и
государств участников ЕС позволил установить, что основным предметом претензий
является

закрытие доступа к

исходному тексту производной

программы,

включающей в себя полностью или частично программу с ОИТ (например, при
использовании программ по лицензиям GNU GPL). Другим распространенным
нарушением является несоблюдение требования об указании информации об авторе
программы с ОИТ в производной программе.
В-пятых, общий анализ положений некоторых Директив ЕС в области
авторского права позволяет сделать вывод об установлении высокого приоритета
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предоставления правовой охраны соответствующим объектам. В частности,
положения Директивы Европейского парламента и Совета ЕС от 23 апреля 2009 года
№ 2009/24/ЕС «О правовой охране компьютерных программ» придерживаются
высоких общемировых стандартов в области авторско-правовой охраны программ,
включая и соответствие международным соглашениям, например, Бернской
конвенции по охране литературных и художественных произведений.
В-шестых, необходимо отметить, что в последнее десятилетие ЕС особое
внимание уделяет развитию и внедрению программ с ОИТ в различных областях
жизнедеятельности. Программы с ОИТ активно внедряются для использования
государственными органами. В ЕС действует репозиторий данных, объединяющий в
себе информацию обо всех доступных в государствах участниках ЕС программах с
ОИТ («Обсерватория и репозиторий открытого ПО»). Также, в ЕС разработана и
внедрена

национальная

Европейская

лицензия,

на

условиях

которой

распространяются программы с ОИТ. В ряде государств участниках ЕС были
приняты специальные документы, посвященные порядку приобретения программ с
ОИТ для государственных, муниципальных, образовательных и иных социальных
нужд.
В-седьмых, представляет интерес, что Директивы ЕС, в том числе оказывают
значительное влияние при изменении законодательства Российской Федерации в
области интеллектуального права. Это объясняется заключенным в 1996 году
Соглашением о партнерстве и сотрудничестве, учреждающем партнерство между
Российской Федерацией с одной стороны и ЕС - с другой стороны. Ряд обязательств,
принятых на себя со стороны Российской Федерации стали толчком к приведению
законодательства, в том числе в области интеллектуального права, к уровню,
предусмотренному в ЕС.
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Глава 3. Развитие законодательства о распоряжении исключительным
правом на программу для ЭВМ с открытым исходным текстом в Российской
Федерации
3.1. Предпосылки развития законодательства в области распоряжения
исключительным правом на программу для ЭВМ с открытым исходным
текстом
В последнее десятилетие одной из наиболее актуальных тем, ставшей
предметом исследований многих ученых, является использование объектов
интеллектуальной собственности в сети Интернет, возможность их защиты, а также
общая специфика данных общественных отношений в информационной сфере275.
Такая активность, в том числе обусловлена необходимостью установления
надлежащего правового регулирования отношений, которые возникают при
распоряжении правами на программы с ОИТ на условиях, так называемых
«свободных» лицензий.
Ранее уже были рассмотрены положения, подтверждающие признание
юридического статуса так называемых «свободных» лицензий, применяемых в
государствах участниках ЕС и в США. Такое признание выражено не только в
решениях судебных инстанций, но и в осуществляемой государственной политике.
Вместе с тем, юридическая сила указанных лицензий в Российской Федерации
в последние годы стала предметом оживленных дискуссий. В чем же они заключался?
Во-первых, ставилась под сомнение сама правовая природа «свободных»
лицензий (договор или односторонняя сделка); во-вторых, в случае, если это договор,
то возникал вопрос с определением сторон такого договора, неопределенностью его
предмета, соблюдения письменной формы; в-третьих, довольно остро стоял вопрос
отсутствия возмездного характера таких соглашений, что в отношениях между
коммерческими организациями недопустимо; кроме того, к числу препятствий в
признании «свободных» лицензий также относили и возможную проблему языка
См.например: Близнец, И.А., Завидов, Б.Д. Правовые проблемы совершенствования законодательства об
интеллектуальной собственности и необходимости ее защиты. - 2006. / И.А. Близнец, Б.Д. Завидов - [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015 г.
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лицензии и отсутствия официального перевода на государственный язык. Насколько
обозначенные проблемы действительно актуальны будет рассмотрено автором в
настоящей главе диссертационного исследования.
Указом

Президента

Российской

Федерации

«О

совершенствовании

Гражданского кодекса Российской Федерации»276 в 2008 году началась подготовка к
реформе гражданского законодательства, в ходе которой обсуждались и готовились
поправки в серию федеральных законов, направленных как сугубо на «технические»
исправления ряда норм и приведение гражданского законодательства в соответствие
с изменившимися реалиями, так и на унификацию действующего законодательства с
законодательством

европейских

государств

с

высокоразвитыми

правовыми

системами континентального права. В частности, существенным изменениям
подверглись и нормы, регулирующие вопросы интеллектуального права.
В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации
указано, что «в настоящее время происходит накопление практики применения норм
раздела VII Гражданского Кодекса Российской Федерации, в процессе которого со
временем могут быть выявлены аспекты, требующие развития и определенных
изменений этих норм. Вместе с тем ряд вопросов, связанных с совершенствованием
законодательства об интеллектуальных правах, возникает уже сейчас. Условно их
можно разделить на две группы. К первой относятся проблемы, которые поднимались
в процессе подготовки Гражданского Кодекса Российской Федерации, но по тем или
иным причинам их решение было отложено. Ко второй относятся вопросы,
выявившиеся в ходе применения Гражданского Кодекса Российской Федерации и,
как правило, связанные с недостаточной правовой определенностью отдельных
положений раздела VII Гражданского Кодекса Российской Федерации»277. По
вопросу регулирования отношений, связанных с распоряжением исключительными
правами на объекты авторских и смежных прав, к которым относится и программа (в
частности, к объектам авторского права), определено, что «для случаев
Указ Президента Российской Федерации от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса
Российской Федерации».
277
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации.
276
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использования объектов авторских и смежных прав в электронной форме
целесообразно предусмотреть дополнительные возможности распоряжения правами
на такие объекты, в частности разработать механизм выдачи правообладателем
разрешений на свободное использование конкретных результатов интеллектуальной
деятельности в указанных им пределах. Это позволит избежать необходимости
заключать

лицензионные

договоры

при

использовании

таких

результатов

интеллектуальной деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях в
случаях, когда правообладатель хочет разрешить обществу свободно использовать
объект в очерченных им пределах. В этом случае будут защищены интересы как
правообладателя, так и пользователей соответствующего объекта»278.
Таким образом, перед законодателем была поставлена задача найти способ, при
котором, избегая необходимости заключения лицензионных договоров, авторы и
правообладатели могли бы разрешать неограниченному кругу лиц использовать
результаты их интеллектуальной деятельности. Представляется, что поставленная
задача, в итоге, привела к принятию нормы п. 5 ст. 1233 ГК РФ, положения которой
будут рассмотрены позднее.
Принятие указанной нормы в то время было встречено с явным беспокойством
как со стороны правообладателей, так и со стороны сторонников «свободных»
лицензий. Как это будет рассмотрено во втором параграфе третьей главы настоящего
диссертационного исследования, подход, изложенный в п. 5 ст. 1233 ГК РФ к
распоряжению исключительным правом

не

в полной

мере

соответствует

общемировой практике применения так называемых «свободных» лицензий, которые
представляют собой лицензионные соглашения. Указанная форма распоряжения
исключительным правом, именуемая в юридическом сообществе как «концепция
самоограничения права»279, представляет собой одностороннюю сделку, что
автоматически выводит ее за рамки договорных отношений. Кроме того, возникли

Там же.
См., например, упоминание в материалах выступления Калятина, В.О. и Савельева, А.И. от 19.05.2011 на
мероприятии Научный круглый стол «Свободные лицензии» или самоограничение права?» / В.О. Калятин, А.И.
Савельев // Торгово-промышленная Палата РФ, 2011.
278
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сомнения в эффективности и достаточности указанного правового механизма как
такового.
Любопытно, что в 2011 году в связи с повышенным вниманием к указанной
норме Российской школой частного права при поддержке Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации было организовано мероприятие по теме «Свободные
лицензии» или самоограничение права?», в ходе которого был проведен опрос о
наличии правовых и практических проблем предложенного законодателем
механизма. Оптимальной модель «самоограничения права» посчитали только чуть
более 20% опрошенных, тогда как в пользу договорной модели высказались более
55% участников опроса280.
В 2011 году Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым была
отмечена необходимость решения ряда задач для эффективного регулирования
использования результатов интеллектуальной деятельности, среди которых было
расширение возможностей правообладателей по распоряжению и управлению
правами на результаты творческой деятельности в сети Интернет. Президент России
отметил: «С появлением цифровых технологий и глобальных информационных сетей
произошел настоящий прорыв в области накопления и обмена информацией. Старые
принципы охраны интеллектуальной собственности, создававшиеся в совершенно
другом технологическом контексте, в складывающихся условиях больше не
работают,

что

требует

определения

новых

концептуальных

механизмов

международного регулирования творческой деятельности в сети Интернет»281.
Во исполнение п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от
31 мая 2011 года № Пр-1547 по итогам встречи Президента Российской Федерации с
представителями интернет - сообщества 29 апреля 2011 года, Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации был выпущен Приказ от 13 января
2012 года №10 «О создании рабочей группы по вопросу адаптации международных

В опросе участвовало 32 человека. С результатами опроса можно ознакомиться на электронном ресурсе
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.schoolprivlaw.ru/files/rezultaty_oprosa.doc (дата обращения:
27.04.2015).
281
Послание Президента Российской Федерации руководителям G20 «О новой концепции использования и охраны
результатов творческой деятельности в Интернете».
280
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свободных лицензий к национальному законодательству и их применения на
территории Российской Федерации», в рамках которого и была создана
соответствующая рабочая группа (здесь и далее – «Рабочая группа»)282. В состав
Рабочей группы вошли представители Исследовательского центра частного права при
Президенте Российской Федерации, Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации, Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации,
Института развития информационного общества – российского представителя
международной

организации

«Creative

Commons»,

юридических

компаний,

практикующих в сфере интеллектуальной собственности283, интернет-индустрии284,
правообладателей285, пользователей «свободных» лицензий286, СМИ287 и др.288. Перед
Рабочей группой была поставлена задача подготовить предложения о внесении
изменений в гражданское законодательство Российской Федерации, направленных на
закрепление

для

авторов

произведений

возможности

предоставлять

свои

произведения на условиях «свободных» лицензий неограниченному кругу лиц
(аналогичных Creative Commons и GNU GPL).
Комплекс поправок, предложенных Рабочей группой, включал дополнение ГК
РФ нормой ст. 1286.1, наименование которой в первоначальной редакции содержало
указание на сеть Интернет289. В ходе долгих обсуждений и некоторых изменений
поправки были приняты во втором чтении Государственной Думы Российской
Федерации. Так, в 2014 году в ГК РФ была включена статья «Открытая лицензия на
использование произведения науки, литературы или искусства» (ст. 1286.1 ГК РФ),
которая применяется в том числе в отношении программы. Предложенный правовой
Официальный текст Приказа №10 от 13 января 2012 г. «О создании рабочей группы по вопросу адаптации
международных свободных лицензий к национальному законодательству и их применения на территории Российской
Федерации» опубликован на Интернет - сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2012. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=676 (дата обращения: 16.02.2015).
283
ООО «Правовое бюро «Омега», юридическая фирма «САЛАНС».
284
АО «Ростелеком», РАЭК, Mail.Ru Group.
285
НП «Национальная федерация производителей фонограмм».
286
НП «Викимедия Ру», Российской корпорации нанотехнологий (Роснано).
287
ФГУП РАМИ «РИА Новости».
288
Обзор Института развития информационного общества «Приняты поправки в Гражданский кодекс Российской
Федерации, касающиеся открытых лицензий (аналогичных лицензиям Creative Commons), в подготовке которых
участвовал ИРИО, 2014. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.iis.ru/content/view/699/91/ (дата обращения:
03.02.2015).
289
Изначальная редакция проекта ст. 1286.1 ГК РФ: «Открытая лицензия на использование произведений науки,
литературы или искусства и объектов смежных прав в сети Интернет».
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механизм наиболее полно отражает комплекс существенных условий, которые в том
или ином сочетании можно найти в «свободных» лицензиях. Анализ указанной
нормы будет проведен в следующем параграфе настоящего диссертационного
исследования.
Отдельного внимания заслуживает вопрос использования законодателем
понятия «открытая» лицензия в ст. 1286.1 ГК РФ, несмотря на широко используемое
понятие «свободная» лицензия. Как справедливо отметили И.А. Близнец и К.Б.
Леонтьев: «… единого понятия «свободная» лицензия не существует. Данное
словосочетание

может

рассматриваться

в

качестве

условного

обозначения

достаточно «пестрого» набора постоянно пополняемых и изменяемых комплектов
типовых условий…»290.
Использование определения «открытая» лицензия вместо «свободной»
лицензии представляется правильной по ряду причин.
Еще на этапе изучения вопроса о возможности внедрения и адаптации в России
так

называемых

«свободных»

лицензий

указанное

понятие

автоматически

транслировалось в ряд документов, в том числе утвержденных на государственном
уровне. В 2008 году была разработана «Концепция развития и использования
свободного программного обеспечения в Российской Федерации» (здесь и далее –
«Концепция

СПО»)291.

Концепция

СПО

была

разработана

Министерством

информационных технологий и связи Российской Федерации (в настоящее время
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации) в рамках
реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года и основывается на
Концепции

использования

информационных

технологий

в

деятельности

федеральных органов государственной власти до 2010 года292, Концепции
Близнец, И.А., Леонтьев, К.Б. Внедрение свободных лицензий: правовая или организационная проблема? /
И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев // Журнал «Копирайт». – 2011. - № 2/2011 г. - С.62.
291
Концепция развития и использования свободного программного обеспечения в Российской Федерации. V.3.0. - 2008.
[Электронный ресурс] -Режим доступа: http://informatika.websib.ru/norm-doc/conception-spo-in-russia.pdf (дата
обращения: 01.01.2014).
292
Концепция использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной
власти до 2010г. (Одобрена распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2004 г. № 1244-р) //Собрание
законодательства РФ. – 2004. - № 40. - Ст. 3981.
290
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региональной информатизации до 2010 года293 и положениях Федеральной целевой
программы «Электронная Россия (2002-2010 гг.)»294.
Концепция СПО вводит ряд дефиниций, к которым относятся: «свободное
программное обеспечение», «программное обеспечение с открытым кодом»,
«закрытое программное обеспечение», «свободный лицензионный договор»,
«наследуемый

лицензионный

договор»

и

другие.

Автором был проведен

сравнительный анализ используемых понятий и из других источников, например,
ГОСТ

Р

54593-2011

«Национальный

стандарт

Российской

Федерации.

Информационные технологии. Свободное программное обеспечение. Общие
положения»», где также используется определение «свободное программное
обеспечение»295.
Если рассматривать лексическое значение слова «свобода» для проведения
возможной связи с контекстом понятий «свободная компьютерная программа» и
«свободная лицензия», то можно прийти к выводу, что значение этого термина в
различных источниках трактуется в достаточно широком смысле. Толковый словарь
живого великорусского языка В.И. Даля предлагает понимать свободу как «свою
волю, простор, возможность действовать по-своему; отсутствие стесненья, неволи,
подчинения чужой воле»296. Согласно Большому толковому словарю русского языка
под ней понимаются «отсутствие зависимости от кого-либо, возможность
располагать собою по собственному усмотрению; возможность действовать в какойлибо области без ограничений, запретов, беспрепятственно; возможность проявления
субъектом своей воли на основе осознания законов развития природы и общества»297.
Представляется, что использование термина «свободная» в отношении
программы с ОИТ или в отношении лицензионного договора посредством которого
Концепция региональной информатизации до 2010г. (Одобрена распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2006
г. № 1024-р) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - №30. - Ст. 3419.
294
Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 гг.)» (Утверждена Постановлением Правительства
РФ от 28 января 2002 г. № 65) //Собрание законодательства РФ. - 2002. - №5. - Ст. 531.
295
ГОСТ Р 54593-2011. «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Свободное
программное обеспечение. Общие положения» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 6 декабря
2011 г. № 718-ст). - М.: Стандартинформ. – 2012.
296
Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4: С V // Под ред. проф. И.А. Бодуэна де Куртенэ.
М.: ТЕРРА. - Книжный клуб. - 1998. - С. 70.
297
Большой толковый словарь русского языка // Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт. - 1998. - С. 1161.
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осуществляется распоряжение исключительным правом на такую программу, обязано
уже упомянутому в первой главе настоящего диссертационного исследования
основателю Фонда FSF (Free Software Foundation) - Р.М. Столлмену и буквальному
переводу вводимого им термина «free software»298 и «free license»299.
Несмотря на то, что право использования программ с ОИТ предоставляется на
безвозмездной основе, термин «свободная» не связан с безвозмездным характером
указанных правоотношений300. Как отмечают И.А. Зенин и К.М. Мешкова:
«свободное программное обеспечение не означает его бесплатного характера. СПО
может распространяться как на бесплатной, так и на платной основе»301.
Поскольку терминология, применяемая как на законодательном уровне, так и
на уровне документов, принимаемых органами государственного управления всех
уровней, должна обеспечивать единство понятийно-терминологического аппарата,
быть точной и ясной, представляется недопустимым использование указанных выше
терминов ввиду возможно введения в заблуждение о характере предполагаемых
отношений.
Несмотря на существенное отличие подходов, изложенных в п.5 ст. 1233 ГК РФ
и ст. 1286.1 ГК РФ, каждая из указанных норм привносит дополнительные
возможности

в

распоряжение

исключительным

правом

на

результат

интеллектуальной деятельности автора. Вместе с тем наиболее гибким, на наш взгляд,
механизмом при распоряжении исключительным правом на программу с ОИТ
является правовая конструкция, изложенная в норме ст. 1286.1 ГК РФ, о чем
подробнее будет изложено в настоящей главе.

Русс. «свободная программа».
Русс. «свободная лицензия».
300
В переводе на русский язык термин «free» может быть переведен как «бесплатный», «безвозмездный». При этом,
основатель движения Free Software Foundation – Р.М. Столлмен также допускает и случаи «платных исключений»,
когда, например, право на использование программы предоставляется на условиях лицензииGNU GPL, на
безвозмездной основе, а в последующем, право на использование этой же программы может быть предоставлено за
плату. В данном случае, одним из условий лицензионного соглашения будет возможность при внесении изменений в
программу, включать иные программы или их части на условиях отличных от лицензии GNU GPL и предполагающих
последующий возмездный характер распространения производной программы. Источник: Selling Exceptions by R.M.
Stallman. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gnu.org/philosophy/selling-exceptions.en.htl (дата
обращения: 16.02.2015).
301
Зенин, И.А., Мешкова, К.М. Свободная лицензия в сети Интернет. С. 8-13.
298
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Как уже отмечалось выше, возможность применения в контексте российского
законодательства существующих в мировой практике «свободных» лицензий для
использования программ с ОИТ в последние годы ставилась под сомнение и была
предметом дискуссий в юридическом сообществе. Предполагалось, что положения
«свободных» лицензий, таких как GNU GPL, MPL, Apache и других, конфликтуют с
некоторыми базовыми положениями российского гражданского права.
Среди спорных вопросов выделяли проблемы: идентификации предмета и
сторон договора, исполнения требований к форме договора, безвозмездности
лицензионных
возможности

договоров,
ограничении

заключаемых
личного

коммерческими

неимущественного

организациями,

права

автора

(на

неприкосновенность произведения), распространения условий первоначального
лицензионного договора на последующих пользователей (сублицензиатов) и
некоторые другие. Необходимо отметить, что в связи с вступлением в силу ряда
изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации многие из
обозначенных противоречий, по нашему мнению, были устранены. Далее
предлагается рассмотреть некоторые из упомянутых спорных вопросов применения
«свободных» лицензий в Российской Федерации.
Соблюдение требований к форме договора: общие положения ГК РФ
устанавливают обязательную письменную форму при заключении лицензионных
договоров, а также договоров об отчуждении исключительного права (предусмотрено
нормами ст. 1235 ГК РФ и 1234 ГК РФ). Как указано в п. 2 обеих статей несоблюдение письменной формы влечет за собой недействительность договора.
Вместе с тем одной из ключевых особенностей «свободных» лицензий является
упрощенный порядок заключения такого договора. Все известные «свободные»
лицензии заключаются в электронном виде в сети Интернет. Вместе с тем
упрощенный порядок заключения договора не является принципиально новым для
гражданского законодательства Российской Федерации. Так, например, ст. 1286 ГК
РФ предусматривает упрощенный порядок заключения лицензионного договора,
изложенного на приобретаемом экземпляре программы, либо на упаковке такого
экземпляра (так называемая «оберточная лицензия»). При заключении такого
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лицензионного договора считается, что

письменная форма соблюдена. В

действующей редакции ГК РФ положения данной нормы были дополнены также
возможностью изложения указанного лицензионного договора и в электронном виде
(п. 5 ст. 1286 ГК РФ)302.
А с учетом того, что программы с ОИТ распространяются в сети Интернет,
также представляла интерес и норма п. 3 ст. 162 ГК РФ о применении последствий
недействительности сделки в случаях, когда сделка является внешнеэкономической
(указанная норма утратила силу 07 мая 2013 года303).
Таким образом, было очевидно, что в законодательстве необходимы
положения, которые смогут внести некоторую правовую определенность при
распоряжении исключительным правом на программу с ОИТ в сети Интернет.
Дополнительно необходимо отметить, что текущая редакция ГК РФ полностью
снимает эту проблему путем введения нормы ст. 1286.1 ГК РФ, которая будет
рассмотрена далее. Тем не менее поскольку данный вопрос носил весьма спорный
характер, представилось необходимым обозначить его среди прочих.
Идентификация сторон договора: вопрос идентификации субъектного состава
при заключении договора в сети Интернет вполне закономерен. Например, согласно
лицензии GNU GPL (п. 6 указанного лицензионного соглашения), презюмируется,
что при каждом распространении оригинальной программы или произведения
основанного на ней приобретатель автоматически получает лицензию на
использование оригинальной программы от первоначального лицензиара (обладателя
прав на оригинальную программу)304. В результате цепочки таких действий,

П. 5 ст. 1286 ГК РФ: «…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…» //Гражданский кодекс
Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Первоначальный текст
документа опубликован в Российской газета. – 2006. - № 289.
302

Федеральный закон от 07.05.2013г. №100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и
статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2013. - № 99.
303

В оригинале лицензии GNU GPL v.2: «Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the
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действительно,

может

возникнуть

путаница

с

установлением

личности

правообладателя на лицензируемую программу. Как отмечает В.О.

Калятин:

«Внешне такая ситуация напоминает представительство – автор, создавший
измененный вариант лицензируемого произведения, параллельно выдает лицензию
от

имени

автора

первого

произведения,

однако,

правила

российского

законодательства, относящиеся к представительству, делают этот механизм
неприменимым

в

рассматриваемой

ситуации.

Таким

образом,

отношения

приобретателя и первоначального лицензиара возникают напрямую, а обладатель
прав на производное произведение лишь оказывает содействие в заключении
договора»305.
При этом представляется, что в отношении лицензионных соглашений, которые
не содержат требований аналогичных п.6 лицензии GNU GPL, вопрос установления
личности лицензиара не возникает. На предмет идентификации личности авторов
и/или правообладателей программ, вошедших в состав лицензируемого объекта, в
большинстве «свободных» лицензий условия договора содержат требование об
указании уведомления об авторе и/или правообладателе оригинальной программы в
переработанном произведении.
Что касается неопределенности в отношении личности лицензиата, на наш
взгляд, в данном случае не возникает какого-либо противоречия существующим
нормам,

поскольку

они

допускают

заключение

пользователем

договора

присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре, на
упаковке такого экземпляра или в электронном виде. При этом очевидно, что
отсутствие четкой идентификации личности лицензиата в момент заключения
договора не влияет на его юридическую силу, поскольку нормы российского
Калятин, В.О. Проблема введения в гражданское законодательство «свободной лицензии» как нового типа договора.
/ В.О. Калятин // Публикация подготовлена по результатам проекта «Правовое обеспечение перехода к обществу
знаний», 2012. [Электронный ресурс] //Гарант: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015
г.
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законодательства прямо указывают, что договор признается заключенным в момент
получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ). В данном
случае действия лицензиата в отношении приобретаемой программы и будут
считаться акцептом оферты лицензиара. При возникновении спора относительно
соблюдения условий лицензионного договора лицензиатом будет признано лицо
использующее программу. Некоторые авторы отмечают, что в большинстве случаев,
где фигурируют «свободные» лицензии, можно говорить об определимости
субъектного состава, но никак не о его полной неопределенности306.
Проблема

идентификации

сторон

«свободной»

лицензии

также

рассматривается некоторыми авторами, например, в случаях, когда программа,
распространяемая в сети Интернет на условиях одной из существующих «свободных»
лицензий, используется в организации. При этом применение в отношении такой
программы соответствующей «свободной» лицензии лишь упоминается, но не
предусматривает указания на конкретного лицензиара и лицензиата307. Во избежание
дополнительных вопросов со стороны контрольно-надзорных органов автор дает
рекомендации по включению ряда условий в лицензионный договор при
распространении программы, а именно: включению подлежит наименование
правообладателя,

наименование

распространяемого

произведения,

условия,

выполнение которых считается согласием с условиями лицензии, срок и территория
действия лицензии, а также условия о вознаграждении или указание о безвозмездном
характере договора308. Указанные рекомендации, безусловно, представляются
полезными и наиболее полными с точки зрения удовлетворения базовых требований
к лицензионному договору в соответствии с российским законодательством. Вместе
с тем практическая проблема заключается в том, что разработчик программы, целью
которого является предоставить всем желающим доступ к ее функциональным
возможностям и исходному тексту, чаще всего указывает в самой программе или в
сопутствующих комментариях (например, во «всплывающем» уведомлении), что
Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. С.388.
Евдокимов, Р.А. Правовое регулирование охраны компьютерных программ (теоретические и практические
проблемы): дисс. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Евдокимов Роман Андреевич. – М., 2015. - С.161 - 162.
308
Там же.
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такая программа распространяется на условиях соответствующей лицензии (ссылаясь
на одну из известных «свободных» лицензий309).
Безвозмездный характер лицензионных договоров между коммерческими
организациями: анализ норм гражданского законодательства до вступления в силу
ряда

поправок

позволял

ставить

под

сомнение

возможность

заключения

лицензионного договора на использование программы, в том числе с открытым
исходным текстом, между коммерческими организациями на безвозмездной основе.
Необходимо отметить, что особенностью лицензирования прав на использование
программ с ОИТ и заключение так называемых «свободных» лицензий является то,
что, в большинстве случаев, такие отношения носят безвозмездный характер и не
предполагают выплаты со стороны лицензиата вознаграждения лицензиару за
использование произведения.
Сомнения возможности применения такого механизма до вступления в силу
поправок в ГК РФ представлялись обоснованными по ряду причин. Общая норма
п. 5 ст. 1235 ГК РФ предусматривает, что по лицензионному договору лицензиат
обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если
договором не предусмотрено иное. Оговорка о том, что договором может быть
предусмотрено иное, по нашему мнению, не могла быть применима в случаях, когда
сторонами правоотношений являлись коммерческие организации, а лишь в
отношении физических лиц. Безвозмездный характер отношений не может
применяться между коммерческими организациями в соответствии с нормой п. 1
ст. 50 ГК РФ (коммерческая организация определена как юридическое лицо,
преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности), а
также подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ (запрет дарения в отношениях между коммерческими
организациями). А.Л. Маковский отметил, что запрещение дарения было установлено
«исходя

из

того,

что

безвозмездные

имущественные

отношения

между

организациями, само существование которых порождено целью извлечения прибыли
(п.1 ст.50 ГК РФ), как правило, ненормальны и могут использоваться в ущерб

Например, на сайте Open Source Initiative.
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интересам их кредиторов»310. С позицией того, что безвозмездный лицензионный
договор между коммерческими организациями может быть истолкован как дарение,
еще в 2008 году согласился Исследовательский центр частного права, указав что
«понятие договора дарения сформулировано очень широко… и позволяет применить
на практике правила о договоре дарения по аналоги к самым разным случаям
безвозмездно передачи имущества… Таким образом, коммерческим организациям
целесообразно воздерживаться от заключения между собой безвозмездных
лицензионных договоров»311.
С другой стороны, некоторые авторы в своих исследованиях полагают, что
безвозмездная передача результатов интеллектуальной деятельности и не могла быть
отнесена к ст. 575 ГК РФ, поскольку, как отмечает автор исследования, согласно ст.
128 ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них (интеллектуальная собственность), относятся к отдельному виду
объектов гражданских прав (на это указывает особое выделение данной категории в
перечне видов объектов). При этом ст. 575 ГК РФ относит к предмету договора лишь
вещь, имущественное право (требование) или освобождение от имущественной
обязанности,

не

запрещая

передачу

прав

на

объекты

интеллектуальной

собственности312. Следует отметить, что исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности, содержанием которого является право использовать
такой результат и распоряжаться им, является имущественным правом. То есть право
использования программы с ОИТ, предоставляемое по условиям «свободной»
лицензии, также является имущественным правом. Таким образом, несмотря на
определенные терминологические расхождения, представляется, что к запрету,
Брагинский, М.И., Витрянский, В.В., Калмыков, Ю.Х., Козырь, О.М., Комаров, А.С., Маковский, А.Л., Суханов, Е.А.,
Толстой, Ю.К., Хохлов, С.А., Цыганенко, И.Г., Шилохвост, О.Ю., Яковлев, В.Ф. (Под. ред. Козырь, О.М., Маковский,
А.Л., Хохлова, С.А.). Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.2: Текст, комментарии, алфавитно- предметный
указатель. - М:. МЦФЭР. - 1996. - С.312.
311
Письмо депутата Государственной Думы Российской Федерации, председателя подкомитета по экономике и
инновациям в сфере профессионального искусства и интеллектуальной деятельности Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по культуре В.М. Кущева от 05.11.2008г. № КВМ-194, а также ответ Исследовательского центра
частного права от 24.11.2008г. №112-ц, подписанный первым заместителем председателя Совета Исследовательского
центра частного права А.Л. Маковским. Цит. по: Войниканис, Е.А. Правовые аспекты лицензий Creative Commons/ Е.А.
Войниканис // Юридический журнал «Законодательство». - 2010. - №8. - С.43.
312
Кондрушенко, А.С. Регламентация правоотношений по использованию компьютерных программ с общедоступным
исходным текстом: дисс. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Кондрушенко Александр Сергеевич. – М., 2007., С.41.
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предусмотренному ст. 575 ГК РФ, в том числе можно было отнести и
интеллектуальную собственность.
Возможность заключения безвозмездных лицензионных договоров была
предусмотрена вступившей в силу общей нормой пп. 5.1 п. 5 ст. 1235 ГК РФ,
предусматривающей запрет на предоставление безвозмездного 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,
что предполагает такую возможность в отношении лицензионных договоров на
предоставление простой (неисключительной) лицензии. Кроме того, специальная
норма, посвященная открытым лицензиям, предусматривает в п. 3 ст. 1286.1 ГК РФ
безвозмездный характер открытых лицензий, если не предусмотрено иное.
Другой вопрос, ставший предметом разногласий в юридическом сообществе возможное ограничение личного неимущественного права автора произведения –
права на неприкосновенность произведения в связи с необходимостью создания на
его основе новых результатов интеллектуальной деятельности.
По мнению В.О. Калятина, данная проблема является одной из сложнейших при
рассмотрении института «свободных» лицензий и сталкивает принципы, заложенные,
с

одной

стороны

в

законодательстве

Российской

Федерации

о

личных

неимущественных правах, а с другой – в существующих «свободных» лицензиях313.
Поскольку при рассмотрении такого объекта авторского права как программа данный
вопрос не является однозначным, предлагается рассмотреть его более подробно.
В соответствии с нормой п. 1 ст. 1266 ГК РФ, внесение в произведение
изменений,

сокращений,

дополнений,

снабжение

произведения

при

его

использовании иллюстрациями, предисловием, комментариями и так далее не
допустимо без согласия автора такого произведения (право на неприкосновенность
произведения). Следовательно, если изменения, осуществляемые лицензиатом в
Калятин, В.О.Проблема введения в гражданское законодательство «свободной лицензии» как нового типа договора.
2012. / В.О. Калятин // Публикация подготовлена по результатам проекта «Правовое обеспечение перехода к обществу
знаний», 2012. [Электронный ресурс] // Гарант: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
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программе можно считать действиями, ограничивающими личное неимущественное
право автора на неприкосновенность произведения, то тогда в каждом случае такой
лицензиат должен получить соответствующее согласие автора. Очевидно, что в
условиях использования программы с ОИТ на условиях «свободной» лицензии такие
требования обречены на нарушение со стороны лицензиата. Кроме того, такие
требования в корне не соответствуют общим принципам «свободной» лицензии.
В зарубежных законах об авторском праве указанное право именуется поразному. Например, во Франции оно называется «право на уважение произведения»,
в Германии §14 Закона об авторском праве предполагает возможность «искажения
произведения», а само это право обозначается в немецкой юридической литературе
как «право на защиту произведения от искажения или иного посягательства»314.
В ст. 6bis Бернской конвенции об охране литературных и художественных
произведений от 9 сентября 1886 года, предусмотрено, что автор вправе
противодействовать всякому извращению, искажению или иному изменению своего
произведения, а также любому другому посягательству на произведение, способному
нанести ущерб чести или репутации автора.
Следует отметить, что право на неприкосновенность произведения было
известно и ГК РСФСР 1964 года (ст. ст. 479 - 481)315, и Основам гражданского
законодательства Союза ССР и республик 1991 года (ст. 135)316. С принятием Закона
РФ 1993 года об авторском праве и смежных правах317 авторское право было заменено
правом на защиту репутации автора (п. 1 ст. 15). Исследуя вопрос личных
неимущественных прав В.И. Еременко отмечает, что принятие вышеуказанного
Закона РФ 1993 года послужило возникновению в научных кругах оживленной
дискуссии относительно целесообразности такой замены и содержания этого права.

Матвеев, А.Г. Российская модель права на неприкосновенность произведения / А.Г. Матвеев // Журнал «Вестник
Пермского университета. Юридические науки». - 2011. - №4. - С.92.
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Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964г., утратил силу 31.12.2007г. в связи с принятием
Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации») //Первоначальный текст документа опубликован в Своде законов РСФСР. - Т. 2. - С. 7. – 1988.
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В частности, речь идет о дискуссии возникшей между А.М. Эрделевским и Э.П.
Гавриловым по поводу толкования последним ст. 15 Закона РФ об авторском праве и
смежных правах318. Э.П. Гаврилов рассматривал способность нанесения ущерба чести
и достоинству как квалифицирующий признак, относящийся в равной степени как к
искажению произведения, так и посягательству на него. При этом А.М. Эрделевский
утверждал, что, поскольку определение «способного» стоит в единственном числе,
оно должно относиться только к существительному «посягательство»319.
Соглашаясь с мнением Э.П. Гаврилова, думается, что несмотря на возможную
лингвистическую неточность, формулировку «…способного нанести ущерб чести и
достоинству автора (право на защиту репутации автора)», закрепленную в норме ст.15
Закона РФ об авторском праве и смежных правах, в равной степени следует относить
и к искажению, и к посягательству320.
По мнению В.И. Еременко, оба уважаемых ученых в приведенной ситуации
были по-своему правы, и виной всему стал некорректный перевод на русский язык п.
1 ст.6 bis Бернской конвенции, который содержится и в Бюллетене международных
договоров, издаваемом МИДом России, и на сайте Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС)321.
По проблематике применения нормы о личном неимущественном праве автора
на неприкосновенность произведения И.А. Близнец, сравнивая редакции Закона РФ
1993 года об авторском праве и смежных правах и редакцию ст. 1266 ГК РФ
справедливо отметил: «Введение положений о недопустимости внесения любых
изменений или дополнений в произведение без согласия автора способно вызвать

Еременко, В.И. К вопросу о личных неимущественных правах авторов произведений/ В.И. Еременко // Журнал
«Адвокат». - 2010. - №7. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. Дан. – М., 2015г.
319
Там же. Цит.: Эрделевский, А.М. Неимущественные права автора произведения. / А.М. Эрделевский// Научнопрактический журнал «Патенты и лицензии». - 2005. - № 1. - С. 32 - 33.
320
П.1 Ст. 15 «Автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права: …
право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного
нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора)» //Закон Российской Федерации от 9
июля 1993 года№ 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (утратил силу) // Российская газета. – 1993. - №147.
321
Еременко, В.И. К вопросу о личных неимущественных правах авторов произведений [Электронный ресурс] / В.И.
Еременко // Журнал «Адвокат». - 2010. - №7. // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон.
Дан. – М., 2015г.
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значительные сложности при осуществлении фактически любой деятельности,
связанной с использованием произведений»322.
Возвращаясь к вопросу возможного ограничения личного неимущественного
права автора на программу с ОИТ, стоит отметить, что некоторые авторы делают
довольно смелые выводы, указывая на тождественность личного неимущественного
права автора на неприкосновенность произведения и имущественного права на
переработку произведения. Напомним, что право на переработку произведения
предусмотрено подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ является самостоятельным
имущественным правом, которое предоставляется любой известной «свободной»
лицензией. Так, по мнению С.А. Сударикова, «право на неприкосновенность
произведения означает, что никто не имеет права изменять или перерабатывать
произведение без разрешения автора. Однако, в соответствии с Бернской конвенцией
автор обладает правом разрешать переработку своего произведения… Таким
образом, «личное неимущественное» право на неприкосновенность идентично праву
на

переработку,

они

лишь

по-разному

формулируют

запрет

переработки

произведения без разрешения автора. Тождественность этих двух прав означает, что
право на неприкосновенность имеет исключительный, а не личный характер»323.
Некоторые авторы отмечают, что первопричиной возникновения противоречия
между правом автора на неприкосновенность произведения и правом на переработку
произведения, возможно, является отнесение права на неприкосновенность
произведения к личным неимущественным правам, в то время как данное право
содержит и имущественные, и неимущественные элементы324. При этом автор
ссылается

на

мнение

О.

Ульмера,

который

считает,

что

осуществление

имущественных прав на произведение непосредственно связано с рядом личных
неимущественных

интересов

автора,

и

наоборот,

осуществление

личных

неимущественных прав имеет явные имущественные последствия (например, право

Близнец, И.А., Гаврилов, Э.П., Добрынин, О.В. [и др.]под ред. Близнеца И.А. Право интеллектуальной собственности:
учебник. С.66.
323
Судариков, С.А. Право интеллектуальной собственности. Учебник. - М.: Проспект. - 2010. - С.115.
324
Дроздов, А.В. Неприкосновенность произведения и его переработка: личные неимущественные и исключительные
права / А.В. Дроздов // Журнал российского права, 2002. - № 2. –С. 57.
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авторства как способ первоначальной привязки имущественных прав, право на
неприкосновенность произведения ограничивают возможности его переработки)325.
Думается, что проводить знак равенства между правом на неприкосновенность
произведения и правом на его переработку будет некорректно. По нашему мнению,
личное неимущественное право на неприкосновенность произведения направлено на
защиту творческой деятельности автора, интеллектуального вклада, в том числе
репутации автора произведения. Если автор дал свое согласие на внесение изменений
в его произведение в соответствии с нормой ст. 1266 ГК РФ, то осуществление этих
действий

не

предполагает

создание

нового

результата

интеллектуальной

деятельности. В свою очередь, право на переработку, являясь имущественным
правом, представляет собой один из способов использования произведения,
предлагаемое лицензиаром, и может включать в себя любые виды переработки, а
главное, в отличие от права на неприкосновенность произведения - это право
предполагает создание нового результата интеллектуальной деятельности.
Для устранения возможных свободных трактовок данных понятий в п. 31
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 26 марта 2009 года №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» было разъяснено, что право на неприкосновенность произведения
касается таких изменений произведения, которые не связаны с созданием нового
произведения на основе имеющегося. Право на переработку произведения (подп. 9 п.
9 ст.1270 ГК РФ), являющееся одним из правомочий, входящих в исключительное
право и способов использования произведения, предполагает создание нового
(производного) произведения на основе уже существующего. Такое право может
быть предоставлено на основании договора об отчуждении исключительного права
либо предоставлено по лицензионному договору или иным способом326.
Кашанин, А.В. О проблеме распоряжения личными неимущественными правами автора / А.В. Кашанин // Вестник
гражданского права. – 2009. - №4 – [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ.правовая система. – Версия Проф.
– Электрон. Дан. – М., 2015 г.
326
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года
№5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» // Российская газета. – 2009. - № 70.
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Рассматривая вопрос ограничения права автора на неприкосновенность такого
объекта авторского права, как программа, необходимо отметить, что лицензиар
(автор или иной обладатель прав) по условиям «свободной» лицензии предоставляет
лицензиату

имущественное

право

на

переработку

программы,

что

продемонстрировано, например, в условиях лицензии GNU GPL327. Сама идея
«свободной» лицензии заложена именно в предоставлении третьим лицам
возможности перерабатывать (модифицировать) программу.
Упомянутое выше Постановление указывает на то, что модификация
программы является частным случаем переработки. Под модификацией при этом
следует понимать любые изменения, в том числе их перевод с одного языка
программирования на другой, за исключением адаптации, предоставляющей собой
внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования
программы на конкретных технических средствах пользователя или под управлением
конкретных программ пользователя.
Из вышесказанного предлагается сделать промежуточный вывод о том, что в
случае, когда лицензиат создает новый результат интеллектуальной деятельности,
например, программу, на основе лицензированной программы с ОИТ на условиях
«свободной» лицензии, такие его действия следует рассматривать как переработку
(модификацию) программы, а не ограничение личных неимущественных прав автора
на неприкосновенность лицензированной программы.
Вместе с тем представим себе, что лицензиат произвел некоторые изменения в
программу, например, внес изменение, направленное на более корректное и быстрое
выполнение одной из уже заложенных в программу команд. Причем необходимо
сразу отметить, что такие действия лицензиата не будут связаны с адаптацией
программы в целях ее функционирования на конкретных технических средствах
лицензиата. Задачей является улучшение и совершенствование программы с целью

GNU GPLv2. В оригинале «You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:…». Перевод автора: «Вы можете изменять свою копию или копии Программы, или
любую ее часть, создавая результат, основанный на Программе, и копировать и распространять эти модифицированные
копии в соответствии с Разделом1, при условии, что Вы выполните следующие условия:…».
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дальнейшего ее распространения. Такие действия также вполне допустимы по
условиям «свободных» лицензий328, при этом они могут не изменять общее
назначение и значимость программы, но включать определенные изменения в
исходный текст программы. Некоторые авторы в своих исследованиях полагают, что
при таких действиях имеет место «доработка» произведения, а не его «переработка»,
указывая, что доработка касается только незначительных изменений произведения, в
то время как переработку можно в процентном соотношении рассчитать, как
изменение произведения минимум на пятьдесят процентов или около того, ставя в
зависимость значимость допущенных изменений для всего произведения в целом329.
Такое заключение представляется вполне логичным, хотя и в некотором смысле
спорным.
Во-первых, законодательство Российской Федерации не разделяет понятия
«переработка» и «доработка». Кроме того, подп. 9 п. 9 ст. 1270 ГК РФ содержит
прямое указание на то, что «под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ
или базы данных понимаются любые их изменения…»330.
Во-вторых, с учетом особенностей рассматриваемого объекта авторского права
думается, что ставить в зависимость от процента изменений в программу степень ее
переработки

и,

интеллектуальной

как

следствие,

собственности

возможность
при

появления

наступлении

нового

пятидесяти

объекта
процентов

переработки исходного текста, строго говоря, неосновательно. Ведь даже
переработка десяти процентов текста программы может в корне изменить ее
назначение и сущность.

Например, в п. 2 лицензии GNU GPL v.2 предусмотрено: «You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program…» Перевод автора: «Вы вправе модифицировать свой экземпляр
Программы полностью или любую ее часть, что влечет за собой создание производного произведения, основанного на
Программе…» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html (дата обращения:
14.08.2015).
329
Максимов, С.В. Автор и его права. Сборник «простых советов» по защите авторских прав. [Электронный ресурс] /
С.В. Максимов // Пермская гражданская палата. - 2012. - С.34. // Режим доступа: http://www.pgpalata.ru/texts/46.pdf (дата
обращения: 04.03.2015).
330
Подп.9 п.9 ст. 1270 ГК РФ: «… Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных
понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на
другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях
функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под
управлением конкретных программ пользователя» // Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая).
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На эту тему С.А. Середа отмечает, что «отечественное законодательство
серьезно расходится, например, с законодательством США, которое признает за
новым автором права вовсе не на все производное произведение, а лишь на те его
части, которые составляют персональных вклад автора»331.
Возвращаясь к предложенному выше примеру, можно ли предположить, что
действия лицензиата ограничивают личное неимущественное право автора
программы на ее неприкосновенность в том случае, если лицензиатом были внесены
изменения, которые с учетом их влияния на общую работу программы нельзя отнести
к

действиям,

приведшим

к

созданию

нового

объекта

интеллектуальной

собственности?
Думается, что ответ на этот вопрос зависит от тех целей, которые преследовал
лицензиат. Все же, право на неприкосновенность произведения, в целом, призвано
защищать честь и достоинство автора, как упоминается в п. 2 ст. 1266 ГК РФ
«…извращение, искажение или иное изменение произведения, порочащие честь,
достоинство или деловую репутацию автора, равно как и посягательство на такие
действия, дают автору право требовать защиты его чести, достоинства или деловой
репутации в соответствии с правилами статьи 152 настоящего Кодекса». Можно
предположить, что в случае, если целью лицензиата при внесении изменений и, как
следствие,

результат

таких

действий

принесло

автору

такой

программы

вышеуказанные негативные последствия, то такие действия можно расценивать как
нарушение

его

личного

неимущественного

права

на

неприкосновенность

произведения (программы).
Также предлагается рассмотреть поправки в ст. 1266 ГК РФ, введенные
Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». В новой редакции
законодатель дополнил норму ст. 1266 ГК РФ п. 3, в соответствии с которым автор

Середа, С.А. Свободны ли в России «Свободные лицензии»? [Электронный ресурс] / С.А. Середа // Научнопрактический журнал «Патенты и лицензии». – 2006. - №10. // Режим доступа: http://patents-andlicences.webzone.ru/issue/sereda_09.html(дата обращения 04.03.2015).
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может дать согласие на внесение в будущем изменений, сокращений и дополнений в
свое произведение, на снабжение его при использовании иллюстрациями и
пояснениями. При этом в соответствии с условием п. 3, все вышеуказанные действия
могут быть осуществлены, если это вызвано необходимостью (исправление ошибок,
уточнение или дополнение фактических сведений и т.п.), в случае если не искажается
замысел автора и не нарушается целостность восприятия произведения.
Из рассматриваемой нормы п. 3 ст. 1266 ГК РФ следует, что лицензиат может
воспользоваться предоставленным правом при условии, если будут одновременно
удовлетворены следующие требования: во-первых, действия лицензиата по внесению
изменений в программу будут вызваны необходимостью; во-вторых, в результате
таких действий не будет искажен замысел автора и не нарушится целостность
восприятия программы.
Позволим себе отметить, что указанная поправка вызывает неоднозначную
реакцию. С одной стороны, законодатель предоставляет возможность заранее
получить согласие автора на изменения его произведения, с другой стороны
необходимость таких действий, как того требует норма, является довольно
оценочным понятием с учетом того, что список примеров, который можно считать
необходимостью, приведенный в скобках по тексту нормы, не является
исчерпывающим.
Другой интерес представляет собой требование лицензиара о распространении
условий первоначального договора на последующих лицензиатов. Такой требование
свойственно ряду известных в мировой практике «свободных» лицензий, таких как
GNU GPL, Mozilla и др. Считается, что каждый новый лицензиат заключает договор
с первым лицензиаром (в части оригинальной программы)332. С точки зрения
См. п. 6 ЛицензииGNU GPLv.2.0 в оригинале «Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
YouarenotresponsibleforenforcingcompliancebythirdpartiestothisLicense», в переводе на русс. яз.: «При распространении
экземпляров Программы или произведения, производного от Программы, первоначальный лицензиар автоматически
передает приобретателю такого экземпляра право воспроизводить, распространять и модифицировать Программу в
соответствии с условиями настоящей Лицензии. Лицензиат не вправе ограничивать каким-либо способом
осуществление приобретателями полученных ими прав. Лицензиат не несет ответственности за несоблюдение условий
настоящей Лицензии третьими лицами». [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.gnu.org/licenses/gpl2.0.html (дата обращения: 12.03.2015).
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континентального права, где классическая модель лицензирования программ
представляет собой последовательное предоставление права на программу
(лицензиар – лицензиат, лицензиат – сублицензиат), указанная модель не является
привычной, хотя и принципиально новой ее называть нельзя. Ниже предлагается
рассмотреть некоторые аспекты данного вопроса.
По мнению некоторых авторов, в данной системе предоставления права
использования программы усматривается несоответствие с нормой п. 4 ст.1233 ГК
РФ333, которая запрещает условия договора (лицензионного или договора об
отчуждении исключительного права), ограничивающие право гражданина создавать
результаты интеллектуальной деятельности или отчуждать соответствующие
результаты

другим

законодательство

лицам.

позволяет

Тем

самым, по

совершать

самую

мнению

автора,

страшную

для

«российское
сторонников

«свободного» программного обеспечения вещь – присваивать создаваемые и
развиваемые

«свободным

сообществом»

программы

и

превращать

их

в

собственнические»334.
Позволим себе предположить, что норму ст. 1233 ГК РФ не следует
рассматривать в данном контексте, о чем свидетельствует сам характер «свободных»
лицензий, а также ряд ограничений, предусмотренных в самих лицензионных
договорах.

Например,

та

же

лицензия

GNU

GPL

прямо

запрещает

коммерциализировать программу, предоставленную по данной лицензии (как
самостоятельный объект или в составе новой программы). По нашему мнению,
подобный запрет следует рассматривать как ограничение способов использования
лицензированного объекта интеллектуальной собственности, а не ограничение при
распоряжении

исключительным

правом

на

создаваемый

автором

объект

интеллектуальной собственности в будущем. Данному утверждению также
корреспондирует и требование нормы п. 3 ст. 1260 ГК РФ, когда «автор производного
или составного произведения осуществляет свои авторские права при условии

Середа, С.А. Свободны ли в России «Свободные лицензии»? [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://patentsand-licences.webzone.ru/issue/sereda_09.html(дата обращения 04.03.2015).
334
Там же.
333
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соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного
или составного произведения». Таким образом, нарушая требования лицензиара
оригинальной программы, лицензиат уже не может правомерно распоряжаться и
производным произведением.
В контексте рассматриваемого вопроса следует обратить внимание на
положения «свободной» лицензии, например, GNU GPL. Из смысла п. 2 указанной
лицензии следует, что все ограничительные условия договора применяются к
модифицированному

(производному)

произведению,

созданному

на

основе

первоначальной программы (права на которую получены по лицензии GNU GPL).
При этом, если отдельные части такого модифицированного произведения, являясь
результатом

творческой

деятельности,

могут

быть

использованы

как

самостоятельные произведения, то лицензиат вправе распространять их отдельно (как
самостоятельные произведения) на иных лицензионных условиях. В случае же, если
лицензиат распространяет указанные части в составе производной программы, то к
такой программе должны применяться условия первоначального произведения как к
произведению в целом335. Таким образом, для разработчиков (особенно это
популярно среди юридических лиц, занимающихся разработкой программ) была
открыта возможность распространения созданных ими программ на возмездной
основе. Поясним, как это происходит. Пользователь (лицензиат), приобретая
программу, в процессе ее установки получает два файла: в состав первого файла
входит программа, полученная по лицензии GNU GPL (на безвозмездной основе на
условиях лицензии GNU GPL), в состав второго файла входят собственные
См. п. 2 Лицензии GNU GPL v.2.0 в оригинале «These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be
on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.», в переводе на русс. яз.: «Вышеуказанные условия применяются к модифицированному
произведению, производному от Программы, в целом. В случае если отдельные части данного произведения не
являются производными от Программы, являются результатом творческой деятельности и могут быть использованы
как самостоятельное произведение, Лицензиат вправе распространять отдельно такое произведение на иных
лицензионных условиях. В случае если Лицензиат распространяет вышеуказанные части в составе произведения,
производного от Программы, то условия настоящей Лицензии применяются к произведению в целом, при этом права,
приобретаемые сублицензиатами на основании Лицензии, передаются им в отношении всего произведения, включая
все его части, независимо от того, кто является их авторами». [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html(дата обращения: 12.03.2015).
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разработки организации-разработчика (на возмездной основе на собственных
лицензионных условиях). Оба файла при установке работают совместно и выполняют
предназначенные программе функции. Такая бизнес-модель лицензирования на
практике

еще

именуется

«мульти-лицензирование»

и

является

весьма

распространенной336. Кроме того, данная модель лицензирования решает и другую
проблему, возникающую в связи с распространением условий первоначального
договора на последующих лицензиатов. Речь идет о ситуации, когда разработчик при
переработке программы, полученной на условиях, например, лицензии GNU GPL,
включил в состав перерабатываемой программы еще одну (или несколько) программ
(или их частей), лицензированных на аналогичных лицензии GNU GPL условиях.
Например, на условиях лицензии Mozilla. В таком случае происходит так называемая
несовместимость лицензионных договоров, где каждый из них требует сохранение
его условий для последующего распространения модифицированной программы.
Решить данную проблему в некоторых случаях помогает указанная выше модель
лицензирования, когда самостоятельные части программы передаются на условиях
различных

лицензионных

договоров.

Таким

образом,

технический

способ

разрешения данной проблемы был найден. Насколько он практически удобен,
остается спорным вопросом.
В

вопросе

распространения

условий

первоначального

договора

на

последующих лицензиатов в случаях, когда правообладатель распространяемой
программы

с

лицензирования

ОИТ

устанавливает

производных

прямой

произведений,

запрет
тем

на

самым

изменение
обременяя

условий
автора

производного произведения, следует отметить, что они не будут соответствовать
общим нормам гражданского законодательства. По этому поводу в своих
комментариях Э.П. Гаврилов указывает на «парализованное» исключительное право,
когда производное произведение фактически становится зависимым337

По указанной модели лицензируются программные продукты MySQL, Asterisk, Qt, Mozilla Foundation и многие
другие.
337
Гаврилов, Э.П., Еременко, В.И. Комментарий к части Четвертой ГК РФ (постатейный). – М.: 2009 [Электронный
ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
336
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Поскольку при рассмотрении указанных выше вопросов большое внимание
было уделено рассмотрению условий лицензии GNU GPL, представляется
необходимым отметить, что в 2009 году Минэкономразвия России было
опубликовано официально письмо «О правомерности использования субъектами
малого бизнеса свободного программного обеспечения, распространяемого под
лицензией GNU GPL различных версий»338, согласно которому, по мнению
Минэкономразвития России, использование так называемых «свободных» программ
для ЭВМ не может являться основанием для применения санкций и создания
препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности при контроле за
соблюдением авторских прав.
3.2. Направление совершенствования законодательства при
распоряжении исключительным правом на программу для ЭВМ с открытым
исходным текстом
В целях урегулирования вопросов, связанных с применением в Российской
Федерации так называемых «свободных» лицензий, Гражданский кодекс Российской
Федерации был дополнен двумя нормами – п. 5 ст. 1233 ГК РФ, а также ст. 1286.1 ГК
РФ, о которых уже упоминалось ранее. С учетом ряда особенностей каждой из
указанных норм далее они будут рассмотрены в отдельности.
С 1 января 2015 года вступила в силу новая редакция п. 5 ст. 1233 ГК РФ.
Комментируя указанную норму, один из членов Рабочей группы по вопросу
адаптации международных свободных лицензий к национальному законодательству
и их применения на территории Российской Федерации Е.А. Павлова отметила, что
включение данной нормы преследовало цель сделать уже предусмотренный
Гражданским кодексом механизм одностороннего ограничения исключительного
права339 более понятным и однозначным… Идея состояла в том, чтобы установить
единый источник информации о заявлениях правообладателей, их своеобразный

Письмо Минэкономразвития от 05.05.2009г. №Д05-2235 «О правомерности использовании субъектами малого
бизнеса свободного программного обеспечения, распространяемого под лицензией GNU GPL различных версий».
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
338

339

Павлова Е.А. ссылается на нормы статей 9 и 1229 ГК РФ.
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реестр, по которому легко проверить в случае спора, кто на какие действия дал
разрешения»340.
Один из авторов нормы В.О. Калятин указывает, что: «Данный инструмент
предназначен в первую очередь для ситуаций, когда правообладатель хотел бы
предоставить

обществу

возможность

свободного

использования

своего

произведения, но не готов отказаться от исключительного права полностью»341.
Рассмотрим положения данной нормы. Согласно п. 5 ст. 1233 ГК РФ
правообладателю предоставляется возможность сделать публичное заявление о
предоставлении

любым

лицам

возможности

безвозмездно

использовать

принадлежащие ему произведения или объект смежных прав342. Данный вид
правоотношений следует отнести к односторонней сделке, поскольку для совершения
соответствующего

заявления

необходимо

и

достаточно

выражения

воли

правообладателя произведения. Законодатель предусмотрел ряд определенных
требований к заявлению:
1. Заявление должно быть размещено на официальном сайте федерального
органа исполнительной власти в сети Интернет. Соответствующий орган будет
определен Правительством Российской Федерации (на текущий момент федеральный
орган не определен). Некоторые авторы отмечают, что для указанных целей было бы
логично выбрать, например, сайт Роспатента343;
2. Заявление должно содержать сведения, которые позволят идентифицировать
правообладателя и произведение, в отношении которого сделано заявление.
Предполагается, что для возможности идентификации правообладателя такие
сведения должны включать в себя в случае, если это юридическое лицо:
наименование организации, основной государственный регистрационный номер,
место регистрации юридического лица, а также контактные данные (телефон, адрес
Павлова, Е.А. Актуальные проблемы совершенствования части четвертой ГК РФ. / Е.А. Павлова [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
341
Калятин, В.О. Поправки в часть четвертую гражданского кодекса и их влияние на сферу электронной коммерции/
В.О. Калятин // Юридический журнал «Закон». - 2014. -№ 9.- С.47.
342
Поскольку рассматриваемые в настоящем диссертационном исследовании правоотношения касаются программ,
далее по тексту обсуждаемой нормы будут упоминаться только произведения литературы.
343
Калятин, В.О. Поправки в часть четвертую гражданского кодекса и их влияние на сферу электронной коммерции.
С.47.
340
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электронной почты, для связи); если физическое лицо – фамилия, имя, отчество и
также контактные данные (телефон, адрес электронной почты для связи). Для
идентификации произведения, предполагается, будет достаточным указание его
наименования.

Насколько

исчерпывающими

должны

быть

сведения

о

правообладателе или произведении, законодатель по тексту нормы не уточняет.
Однако, с учетом того, что абз. 2 п. 5 ст. 1233 ГК РФ указывает, что федеральный
орган исполнительной власти ответственен за установление порядка и условий
размещения заявлений, таким органом будет предусмотрен регламент указанных
действий, в том числе объем требований к предоставляемым данным;
3. Правообладатель имеет право указать в заявлении территорию и срок, на
который предоставляется право использования произведения. Включение данных о
сроке и территории не является обязательным условием, поэтому при их отсутствии,
считается, что срок составляет пять лет, а территория действия - Российская
Федерация. Указанные диспозитивные условия воспроизведены из общих положений
о лицензионном договоре (ст. 1235 ГК РФ);
4. Предполагается, что правообладатель в соответствующем заявлении
предусматривает условия использования произведения, которые, в том числе
указывают и объем прав, предоставляемых пользователю в отношении произведения.
Примечательно, что в данной норме нет четкой определенности по вопросу
обязательного указания объема предоставляемых прав (как, например, это в явном
виде отнесено к обязательным условиям при заключении лицензионного договора).
Из пункта 5 не следует, каковы будут последствия в случае, если правообладатель не
укажет, как именно он разрешает использовать его произведение (например, как это
предусмотрено в отношении территории и срока).
В целях защиты пользователей законодатель предусмотрел некоторые
требования к правообладателю:
1. В течение срока действия заявления оно не может быть отозвано и
предусмотренные в нем условия не могут быть ограничены;
2. Правообладатель не имеет право делать заявление при наличии
действующего лицензионного договора, по которому предоставлена исключительная
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лицензия на использование произведения в тех же пределах и/или неисключительная
возмездная лицензия на использование соответствующего объекта интеллектуальной
собственности в тех же пределах.
В данном случае, обращают на себя внимание два вопроса.
Во-первых,

наступление

различных

последствий.

Так,

при

наличии

действующего возмездного лицензионного договора о предоставлении простой
(неисключительной)

лицензии

на

использование

объекта

интеллектуальной

собственности в тех же пределах действие такого лицензионного договора
прекращается.
При буквальном толковании данного условия можно сделать вывод, что
прекращается действие только лицензионного договора, по которому была
предоставлена простая (неисключительная) лицензия на возмездной основе, но не
лицензионного договора, по которому была предоставлена исключительная лицензия
в тех же пределах.
Если обратиться к норме ст. 1236 ГК РФ, то из пп. 2 п. 1 следует, что при
предоставлении исключительной лицензии лицензиар утрачивает право выдачи
лицензий другим лицам. Более того, в новой редакции дополнено, что если таким
договором не предусмотрено иное, то и сам лицензиар не может использовать такое
произведение в соответствующих пределах. Следовательно, если на момент
размещения

заявления

становится известно,

что

существует

действующий

лицензионный договор о предоставлении исключительной лицензии, то лицензиар,
попросту, не имел необходимых прав на совершение таких действий, а значит, такое
заявление

недействительно.

Третьи

лица,

начавшие

использование

соответствующего произведения, должны прекратить такое использование. Если
допустить,

что

данную

норму

возможно

применять

при

распоряжении

исключительным правом на программу с ОИТ, то с учетом того, что такие третьи лица
являются пользователями Интернета, представляется, будет весьма затруднительным
выявить их количество и установить факт прекращения использования произведения.
Тем не менее в подобных случаях представляется необходимым на сайте того же
органа исполнительной власти, ответственного за размещение заявлений, разместить
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сообщение о недействительности такого заявления и запрете его использование в
порядке, указанном в заявлении.
Общим условием для обоих случаев является требование возместить убытки,
причиненные в результате таких действий, то есть в результате размещения заявления
при наличии действующих лицензионных договоров о предоставлении права
использование результата интеллектуальной деятельности в тех же пределах.
Необходимо

отметить,

что

последствия

для

добросовестных

лицензиатов

неисключительных возмездных лицензий в данном случае не самые благоприятные.
Кроме того, что он лишается ранее предоставленной ему возмездной лицензии на
использование произведения, он также в целях своей защиты вынужден
формулировать и доказывать понесенные им убытки в суде для возможности их
дальнейшего взыскания с правообладателя.
Во-вторых, по тексту нормы уточнено, что запрещается делать заявления при
наличии действующих лицензионных договоров на предоставление исключительной
или неисключительной лицензии в тех же пределах, что и правомочия,
предусмотренные заявлением. Формулировка «в тех же пределах» позволяет сделать
вывод, что несмотря на то, что законодатель прямо не предусмотрел требование к
указанию объема правомочий, предоставляемых правообладателем в заявлении,
такая необходимость вытекает из общего смысла нормы.
По тексту нормы п. 5 ст. 1233 ГК РФ законодатель традиционно предоставляет
автору или иному правообладателю, чье исключительное право на произведение
было нарушено действиями, предусмотренными п.5 ст.1233 ГК РФ, право требовать
применения к нарушителю мер защиты исключительного права в соответствии со ст.
1252 ГК РФ.
В том случае, если разместивший заявление правообладатель одновременно
является автором, он имеет дополнительные права. Так, автор может дать согласие на
то, что, при необходимости, в будущем произведение может быть изменено (в том
числе сокращено или дополнено), снабжено иллюстрациями и пояснениями. При
этом такие действия не должны искажать замысел автора и нарушать целостность
восприятия произведения (п. 3 ст. 1266 ГК РФ).
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В целом, анализ нормы п. 5 ст. 1233 ГК РФ позволяет сделать вывод о
достаточно общем характере условий, применение которых может повлечь ряд
сложностей на практике и злоупотреблений со стороны третьих лиц.
Наиболее ярким примером такого злоупотребления может стать размещение
заявления на официальном сайте федерального органа исполнительной власти лицом,
не являющимся правообладателем произведения, в отношении которого сделано
заявление. Поскольку федеральный орган исполнительной власти не наделен
полномочиями
соответствующем

проверки

достоверности

заявлении,

сведений,

удостовериться

в

их

предусмотренных

в

действительности

не

представляется возможным. В результате неопределенность, вызванная слишком
общим характером рассматриваемой нормы, может стать благодатной почвой для
незаконной деятельности третьих лиц и повальным нарушением интеллектуальных
прав авторов и правообладателей.
Приведенные доводы находят поддержку и среди авторов, в частности у
В.И. Еременко, В.Н. Евдокимовой и других344. Сомнения были высказаны также и
рядом организаций, в том числе представляющих интересы правообладателей.
Институт развития информационного общества, комментируя рассматриваемую
норму указал: «Очевидно, что указание правообладателем на условия использования
произведения при его размещении в сети вызовут не меньше доверия, чем
информация на сайте государственного органа, в который может обратиться каждый,
не доказывая наличие у него соответствующих полномочий»345.
С другой стороны, необходимо учитывать, что могут возникнуть сложности на
практике в том случае, если федеральный орган исполнительной власти будет
наделен полномочиями проверки достоверности сведений, предусмотренных в
соответствующем заявлении. Во-первых, потому что это существенно замедлит
процесс размещения таких заявлений, во-вторых, потому что бюрократические

Еременко, В.И., Евдокимова, В.Н. Нововведения в части общих положений в разделе VII Гражданского кодекса / В.И.
Еременко, В.Н. Евдокимова // Журнал «Адвокат». – 2014. - № 10. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ.
правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015 г.
345
Комментарий Института развития информационного общества к проекту поправок в статью 1233 ГКРФ. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.iis.ru/chronicle/news/ (дата обращения: 03.02.2015).
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сложности, связанные с необходимостью доказывания правомочий, могут попросту
оттолкнуть правообладателей, желающих предоставить свое произведение в
свободное использование.
Подводя итоги рассмотрения нормы п.5 ст.1233 ГК РФ, думается, что
применение указанной нормы в качестве альтернативы «свободным» лицензиям
вызовет больше вопросов, нежели решит поставленную задачу.
По нашему мнению, данная норма не может быть применима в случае
предоставления права на использование программы с ОИТ по ряду причин:
Во-первых, соглашаясь с уже высказанным в юридической литературе
мнением, мы полагаем, что отношения, связанные с предоставлением права
использования программ с ОИТ носят договорный характер346. Лицензионный
договор присоединения в данном случае является наиболее применимой формой
распоряжения исключительным правом, нежели предлагаемый ст.1233 ГК РФ
механизм, не известный иностранным правообладателям. Как справедливо отметил
А.И. Савельев, такой механизм может вводить в заблуждение и суды, которые могут
рассматривать его в качестве единственно допустимой законодателем формы
существования «свободных» лицензий с автоматическим признанием недопустимым
всех иных их проявлений, в том числе имеющих явно выраженную договорную
форму. Автор также отмечает, что большинство зарубежных специалистов по
лицензированию программного обеспечения с открытым исходным текстом
склоняются к выводу о договорной природе возникающих лицензионных
отношений347.
Во-вторых, не учитывают характер и специфику «свободных» лицензий
условия о территории и сроке использования объекта. С учетом того, что программы
с ОИТ распространяются и используются в сети Интернет, где не представляется

346

Heather, J. Meeker. The Open Source Alternative: Understanding Risks and Leveraging Opportunities. / Heather J. Meeker //
Pub. By John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2008. - С.27.
347
Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России. С.405. Цит. Lindberg, V. Intellectual Property and
open Source. A Practical Guide to Protecting Code. // O`Relly, 2008. С.134; Rosen, L. Open Source Licensing: Software
Freedom and Intellectual Property Law. // Prentice Hall, 2005. -С.57, 140; Rustad, M. Software Licensing: Principles and
practical strategies. // Oxford. University Press, 2010. -С. 384; Siedleka - Van Rumst, A. Validity issues of open source licenses
in European Union // Masaryk University Journal of Law and Technology, 2008. - № 2. - С. 65.

164

возможным ограничить территорию, то территория использования должна носить
неограниченный характер (территория всего мира). Ограничение по сроку
использования программы также не свойственно всем известным мировой практике
«свободным» лицензиям.
В-третьих, не ясно, каким образом при размещении заявления на сайте
федерального органа исполнительной власти лицензиат получает доступ к копии
программы и непосредственно ее исходному тексту. Как правило, лицензионный
договор, предоставляющий право использования программы, изложен на экземпляре
программы, которую лицензиат воспроизводит на свой компьютер из сети Интернет,
либо размещен на сайте правообладателя программы вместе с копией самой
программы.
Таким образом, усложненный процесс предоставления и получения права
использования программы с ОИТ может являться дополнительным толчком к
возможным правонарушениям со стороны лицензиатов.
Возвращаясь к иностранным правообладателям, необходимо отметить наличие
сомнений в отношении того, что ими будут предприняты специальные действия по
размещению заявлений на сайте федерального органа исполнительной власти
Российской Федерации с целью предоставления возможности использования
программы с ОИТ гражданам России. Особенно, если учитывать тот факт, что
указанные правоотношения носят безвозмездный характер.
В комплексе обозначенных потенциальных сложностей представляется, что
предлагаемая п. 5 ст. 1233 ГК РФ форма распоряжения исключительным правом, в
частности, в отношении программы с ОИТ, имеет сомнительную применимость.
Указанная норма, возможно, будет более подходящей в случаях предоставления
права использования иных объектов авторского и смежных прав, исключая при этом
программы для ЭВМ. С учетом того, что целью законодателя в данном вопросе
является, в том числе, создание правовых условий для применения так называемых
«свободных» лицензий в контексте российского права, возникает логичный вопрос о
необходимости создания специального правового механизма, имеющего форму
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односторонней сделки, в то время как общемировая практика идет по пути
двустороннего договорного характера данных правоотношений.
В целях корректного применения п. 5 ст. 1233 ГК РФ и уточнения положений
указанной нормы рекомендуется:
Во-первых, предусмотреть в п. 5 ст. 1233 ГК РФ перечень условий для
заявления, без указания которых такое заявление не может считаться сделанным. В
частности, помимо сведений о правообладателе, позволяющих идентифицировать
лицо, сделавшее заявление, а также сведений об объекте, в отношении которого
делается соответствующее заявление, необходимо, чтобы заявление также содержало
указание

на

способы

использования,

предоставляемые

в

отношении

соответствующего объекта.
Во-вторых, федеральному органу исполнительной власти, который будет
назначен ответственным за размещение заявлений правообладателей, предлагается
помимо регламента, поясняющего условия и порядок размещения заявлений
правообладателями, утвердить рекомендованную форму такого заявления или
включить в регламент перечень рекомендованных к указанию в заявлении данных.
Для юридических лиц среди прочих такими данными могут являться: сведения о
правообладателе (наименование, ОГРН, адрес местонахождения, контактные
данные), указание и сведения о произведении или объекте смежных прав, в
отношении которого совершается заявление, условия использования объекта
(территория,

срок

и

способы

использования),

а

также

подтверждение

правообладателем наличия необходимых для совершения заявления прав, а также
отсутствия на момент совершения такого заявления действующих лицензионных
договоров, предусмотренных п. 5 ст. 1233 ГК РФ, на все или часть способов
использования объекта. Для физических лиц – аналогичные применимые требования
(при указании сведений, идентифицирующих лицо, такими сведениями могут
являться ФИО и контактные данные).
Интересно отметить, что на протяжении периода подготовки поправок в
гражданское законодательство Российской Федерации не было единого мнения
относительно правовой природы «свободных» лицензии. В юридической литературе
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можно встретить тезисы, указывающие на то, что «свободная» лицензия является
отказом от права348. Такое утверждение представляется спорным, поскольку
правообладатель, автор или иной лицензиар посредством «свободной» лицензии
предоставляет (а не отказывается) право, а пользователь (лицензиат) его принимает и
использует. Отказ же от права указанных правовых последствий не предполагает.
Кроме того, отказ от прав в соответствии с п. 2 ст. 6 ГК РФ не влечет прекращения
этих прав, а переход произведения в общественное достояние возможно по
основаниям, предусмотренным ст. 1282 ГК РФ.
С другой стороны, некоторые авторы полагают, что правовую природу
«свободной» лицензии следует отнести к институту уже упомянутого в настоящем
диссертационном исследовании «самоограничения права», которое корреспондирует
с п. 5 ст. 1233 ГК РФ и предполагает одностороннюю сделку349. Оппоненты
указанного утверждения убеждены, что поскольку односторонние сделки не
являются договорами в силу ст. 420 ГК РФ, к ним невозможно напрямую применять
диспозитивные нормы договорного права (в том числе положения о лицензионном
договоре), типичные для договоров средства защиты гражданских прав, таких,
например, как понуждение к исполнению обязанности в натуре 350. Кроме того, такой
подход вызывает необоснованные ограничения с точки зрения международного
частного права: «При наличии иностранного элемента в отношениях, возникающих в
связи с реализацией такого самоограничения, применимое право будет определяться
не в соответствии с нормами договорного статута, которое допускает значительную
автономию воли в данном вопросе, а в соответствии с нормами статута
интеллектуальных прав, который, как и вещный статут, достаточно императивен по
своей природе»351. Как справедливо отметил в своем исследовании И.А. Соболь:

См., например, Середа, С.А. Свободны ли в России «Свободные лицензии?» - [Электронный ресурс] // Режим
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«Трудно представить себе свободную лицензию, которая была бы однозначно
односторонней

сделкой,

поскольку

она

всегда предполагает добровольное

возложение корреспондирующих прав и обязанностей, а также установление
запретов для правообладателя и пользователя. Другое дело, что договор,
заключаемый с пользователем, может быть односторонне обязывающим, что,
впрочем, не делает его односторонней сделкой. Пользователь получает право на
использование

объекта

с

корреспондирующей

ему

обязанностью

правообладателя»352.
В поддержку приведенных точек зрения о том, что «свободные» лицензии
нельзя относить к односторонней сделке, следует также дополнить, что общемировая
практика идет по пути наделения «свободной» лицензии договорной природой. Это
двусторонний договор, в котором имеют место корреспондирующие друг к другу
права и обязанности сторон.
Вторая из упомянутых выше новых правовых конструкции, которую
необходимо рассмотреть в настоящем диссертационном исследовании, является
открытая лицензия на использование произведений науки, литературы или искусства,
предусмотренная нормой ст. 1286.1 ГК РФ.
Указанная норма была введена Федеральным законом от 12 марта 2014 года
№35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и вступила в силу с 1 октября 2014 года353.
Предметом открытой лицензии является право использования объектов
авторского права, то есть произведений науки, литературы или искусства. В отличие
от п. 5 ст. 1233 ГК РФ данная правовая конструкция является договорной и
заключается в упрощенном порядке.
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Федеральный закон от 12.03.2014г. №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
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Ниже предлагается рассмотреть основные характерные особенности нормы
ст. 1286.1 ГК РФ в контексте заключения открытых лицензий в отношении
программы:
1. По открытой лицензии лицензиату предоставляется право использования
программы на условиях простой (неисключительной) лицензии, она является
договором присоединения, то есть условия договора определяются одной из сторон
(лицензиаром) и могут быть приняты другой стороной (лицензиатом) не иначе, как
путем присоединения к предложенному договору в целом (ст. 428 ГК РФ);
2. Открытая лицензия может содержать указание на действия, совершение
которых будет считаться акцептом ее условий. При этом законодатель уточняет, что
в таком случае письменная форма договора считается соблюденной;
3. Условия открытой лицензии должны быть доступны неопределенному кругу
лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом
использования программы. ГК РФ не предусматривает четкого определения
«неопределенного круга лиц», однако, предполагается, что под неопределенным
кругом лиц подразумевается лица, которые не могут быть определены за ранее;
4. Открытой лицензией может быть предоставлено право на использование
принадлежащей

лицензиару

программы

для

создания

нового

результата

интеллектуальной деятельности. Важной особенностью данного условия является то
что, если иное не предусмотрено открытой лицензией, считается, что лица, которые
желают использовать новый результат интеллектуальной деятельности, созданный
лицензиатом на основе оригинальной программы, принимают условия открытой
лицензии от первоначального лицензиара. Таким образом, условия первоначальной
открытой

лицензии

сохраняются

по

всей

цепочке

лицензиатов

объектов

интеллектуальной собственности, которые были созданы на основе первоначальной
программы. Из данного условия явным образом прослеживается аналогия с
условиями таких «свободных» лицензий как GNU GPL, Mozilla и др.
5. Открытая лицензия считается безвозмездной, если ею не предусмотрено
иное;
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6. В отношении программ, договор считается заключенным на весь срок
действия исключительного права, если открытой лицензией не предусмотрено
иное354;
7. Договор допускает использование программы на территории всего мира, если
открытой лицензией не предусмотрено иное;
8. Как уже было отмечено выше, лицензиат, создавший на основе программы
(право на использование, которой было получено по открытой лицензии) новый
объект интеллектуальной собственности, не может в дальнейшем изменять условия
первоначальной открытой лицензии, если только первоначальная открытая лицензия
не предусматривала такой возможности. В противном случае, в соответствии с п. 4
ст. 1286.1 ГК РФ, лицензиар вправе в одностороннем порядке полностью или
частично отказаться от договора. Законодатель подкрепляет такую возможность п. 3
ст. 450 ГК РФ, согласно которой в случае, если закон или договор допускает
односторонний отказ от исполнения договора, при наступлении таких последствий
договор будет считаться соответственно расторгнутым или измененным. Необходимо
отметить, что некоторые авторы поясняют данное условие тем, что оно было
направлено на предотвращение монополизации недобросовестными лицензиатами
использования произведений, созданных на базе открытой лицензии355;
Так же, как и для правовой конструкции, предусмотренной п. 5 ст.1233 ГК РФ,
законодатель предусмотрел дополнительную возможность предоставить согласие на
то, что, при необходимости, в будущем программа может быть изменена в
соответствии с условиями ст. 1266 ГК РФ.
Необходимо отметить, что принятие нормы ст. 1286.1 ГК РФ является важным
шагом не только на пути признания так называемых «свободных» лицензий, но и
признания электронной формы договора, причем не только в отношении программ и
баз данных, но и других объектов авторского права.

В отношении других видов произведений договор считается заключенным на пять лет (п. 3 ст. 1286.1 ГК РФ).
Калятин, В.О. Поправки в часть четвертую гражданского кодекса и их влияние на сферу электронной коммерции.
С.48.
354
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Как было выяснено во втором параграфе настоящей главы диссертационного
исследования, ряд положений указанной нормы внесли ясность в ранее
дискуссионные вопросы. Так, во втором абзаце ст. 1286.1 ГК РФ было уточнено, что
открытая лицензия может содержать указание на действия, совершение которых
будет считаться акцептом ее условий, в этом случае письменная форма договора
считается соблюденной. Таким образом, если лицензиар, например, опубликует текст
открытой лицензии на своем интернет - сайте или непосредственно в программе,
размещенной в сети Интернет так, что каждый желающий сможет ознакомиться с ее
условиями, а затем совершит указанные в ней действия, совершение которых
лицензиар определил, как согласие с условиями договора (акцепт условий), то будет
считаться, что открытая лицензия между лицензиаром и лицензиатом заключена на
условиях открытой лицензии, и письменная форма при этом соблюдена.
Комментируя вышесказанное В.О. Калятин отметил, что самым важным изменением
в связи с введением нормы ст. 1286.1 ГК РФ является признание соблюдения
требований о письменной форме договора в случае, если его условия изложены в
электронном виде356.
Другим изменением стало и решение вопроса о возможности заключать
безвозмездные лицензионные договоры. Известно, что в соответствии с подп. 4 п. 1
ст. 575 ГК РФ дарение в отношениях между коммерческими организациями не
допускается, о чем было подробно рассмотрено во втором параграфе настоящей
главы диссертационного исследования.
Со вступлением в силу поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации
сомнений в возможности заключения лицензионного без выплаты вознаграждения не
возникает. Это следует из нормы подп. 5.1 п. 5 ст. 1235 ГК РФ (общие положения о
лицензионном договоре), а также из нормы ст. 1286.1 ГК РФ. Необходимо отметить
важность данного изменения, поскольку безвозмездный характер лицензионных
договоров на использование программ с ОИТ - это одно из ключевых условий таких
договоров и отражение общей практики данного явления.

356

Там же. С.48.
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Ранее процесс применения «свободных» лицензий существенно затруднял тот
факт, что в случае, если в договоре не был указан срок или территория действия
договора, то, согласно общим положениям о лицензионном договоре, территория
ограничивалась Российской Федерацией, а срок – пятью годами. Это в корне
противоречило самой сути «свободных» лицензий и особенностям данных
отношений в целом. В действующей редакции ГК РФ в отношении программ данный
вопрос законодателем был разрешен в абз. 2 и 3 п. 3 ст.1286.1 ГК РФ, где в отношении
программ или баз данных договор считается заключенным на весь срок действия
исключительного права (в случае, если иной срок не определен), а если не указана
территория, такое использование допускается на территории всего мира (применяется
ко всем произведениям науки, литературы или искусства). Примечательно, что в
случае со сроком использования, оговорка о заключении договора на весь срок
действия исключительного права предусмотрена только в отношении программ и баз
данных. Что касается остальных объектов интеллектуальной собственности, в
отношении которых допустимо заключать открытую лицензию, то в случае если срок
действия открытой лицензии не определен, такой срок будет составлять пять лет.
Представляется, что изменения, внесенные в гражданское законодательство
Российской Федерации, положительно скажутся на сфере электронной коммерции, в
том числе при распоряжении правами на программы с ОИТ.
Вместе с тем некоторое положения данной нормы, думается, требуют
уточнений, о чем будет изложено ниже.
Из п. 2 ст. 437 ГК РФ следует, что публичной офертой можно считать
содержащее все существенные условия договора предложение о заключении
договора. Какие условия можно считать в данном случае существенными?
Анализируя ст. 1286.1 ГК РФ видно, что законодатель определил в качестве
обязательного условия открытой лицензии только требование того, чтобы текст
открытой лицензии был доступен неопределенному кругу лиц и размещен таким
образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования
соответствующего произведения. В остальном лицензиару предоставляется свобода
действия в отношении определения условий открытой лицензии. Представляется, что
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в данном случае будут применяться общие требования к лицензионному договору,
предусмотренные п. 6 ст. 1235 ГК РФ, хотя прямо в ст. 1286.1 ГК РФ об этом не
упомянуто. В соответствии с п. 6 ст. 1235 ГК РФ к обязательным условиям для
открытой лицензии отнесен предмет путем указания на результат интеллектуальной
деятельности, что в обсуждаемом контексте будет означать наименование программы
для ЭВМ с открытым исходным текстом, ее общие характеристики, а также способы
использования такого объекта.
Норма ст.1286.1 ГК РФ не содержит дефиниции открытой лицензии, что
затрудняет ее отграничение от других, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, способов предоставления права использования объектов
интеллектуальной собственности, в частности программы с ОИТ.
В текущей редакции п.1 ст.1286.1 ГК РФ предусмотрено, что «лицензионный
договор, по которому автором или иным правообладателем (лицензиаром)
предоставляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование
произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном
порядке (открытая лицензия)». По нашему мнению, такое положение не раскрывает
содержание указанного правового механизма и не содержит его существенных и
отличительных признаков. В связи с этим не вполне очевидны отличия открытой
лицензии от таких способов предоставления права использования программы, как
«оберточная» лицензия357, предусмотренная п. 5 ст. 1286 ГК РФ. Указанное
разграничение осложняется еще и тем, что в редакции Федерального закона от 12
марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 5 ст. 1286 ГК РФ был
дополнен новым способом изложения условий «оберточной» лицензии, в частности,
путем возможности ее изложения в электронном виде. Другими словами, если
правообладатель или автор программы с ОИТ изложит условия лицензионного
договора на предоставление права использования указанной программы, например, в
«Оберточной» лицензией не официально именуют разновидность лицензионного договора, регулируемого нормой
ст. 1286 ГК РФ, заключаемого между правообладателем программы для ЭВМ и пользователем. Пользователь не
подписывает лицензионное соглашение традиционным способом, а своими конклюдентными действиями выражает
свое согласие с условиями лицензии (покупая и/или вскрывая упаковку с программой для ЭВМ).
357
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сети Интернет, такой лицензионный договор можно считать «оберточной»
лицензией.
Некоторые авторы в своих исследованиях отмечают, что отсутствие четкой
дефиниции открытой лицензии «скорее всего связано с тем, что, по замыслу авторов
рассматриваемых поправок, понятие «открытая лицензия» не должно ограничиваться
исключительно компьютерными программами и должно охватывать иные объекты
авторского права, в отношении которых отсутствует сложившееся понимание того,
что следует понимать под свободными лицензиями применительно к данным
объектам»358.
В связи с изложенным представляется необходимым разработать определение
«открытой лицензии» для программы, которое будет отграничивать ее от смежных
правовых категорий: «Открытой лицензией на использование программы для ЭВМ
является лицензионный договор по которому одна сторона – автор или иной
правообладатель (лицензиар) в упрощенном порядке предоставляет или обязуется
предоставить другой стороне (лицензиату) право использования программы для
ЭВМ, в том числе путем ее воспроизведения, переработки (модификации), а также
создания на ее основе производной программы для ЭВМ, с сохранением за
лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам».
Поскольку предоставление лицензиату права переработки лицензируемой
программы и возможности создания на ее основе производной программы является
ключевой особенностью «свободных» лицензий, применяемых в отношении данного
объекта, представляется, что в качестве отличительного признака, раскрывающего
суть данного правового явления, в определении необходимо указать на данное
существенное условие.
Другим условием, представляющим интерес в контексте настоящего
исследования, является условие второго абзаца п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ о том, что в
открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых
будет считаться акцептом ее условий (ст. 438 ГК РФ). Указание на действие, которое
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Савельев, А.И Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика. С.410.
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необходимо совершить лицензиату для подтверждения его согласия с условиями
договора, предоставляющего право использования программы с ОИТ, может быть
выражено, например, в проставлении лицензиатом отметки («галочки») напротив
формулировки «Я согласен с условиями настоящего лицензионного договора»359.
Вместе с тем, формулировка «…может содержаться указание на действие…», а
также последующее указание на то, что «…в этом случае письменная форма договора
считается соблюденной»360, предполагает прямую связь. В буквальном смысле, если
лицензиар не предусмотрел в открытой лицензии указание на действие, которое
следует совершить лицензиату для акцепта условий лицензии, то нельзя считать, что
письменная форма договора соблюдена. Кроме того, думается, что указание в
открытой лицензии на действия, которые могут считаться акцептом ее условий,
следует относить скорее праву лицензиара, а не обязательным условием для
соблюдения формы договора.
По нашему мнению, для устранения неточности указанной нормы, следует по
аналогии с формулировкой, которая определена во втором абзаце п. 5 ст. 1286 ГК
РФ361, дополнить второй абзац п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ, формулировкой: «…В случае,
если указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий
не определено в открытой лицензии, таким акцептом считается начало использования
соответствующего произведения». В контексте настоящего диссертационного
исследования,

предложенное

дополнение

о

том,

что

акцептом

условий
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действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий (статья 438). В этом случае письменная форма
договора считается соблюденной» // Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая).
361
Абз.2 п. 5 ст. 1286 ГК РФ «…Начало использования программы для ЭВМ или базы данных пользователем как оно
определяется указанными условиями, означает его согласие на заключение договора» // Там же.
359

175

лицензионного договора может считаться начало использования программы,
встречается в ряде используемых в мировой практике «свободных» лицензий362.
Некоторые авторы указывают на отсутствие разъяснений, при которых
открытая

лицензия

выдается

лицензиаром

в

обход

уже

существующих

исключительных лицензий. Автор данного замечания отмечает, что несмотря на
наличие нормы подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ363, вопрос требует дополнительного
регулирования, поскольку стороны отношений в Интернете часто анонимны или
трудно распознаваемы, поэтому введение запрета на использование произведения по
неправомерно выданной открытой лицензии может натолкнуться на непреодолимые
препятствия, связанные с его дальнейшим изъятием из обращения364.
С указанным утверждением можно отчасти согласиться. В соответствии с п. 1
ст. 1286.1 ГК РФ открытая лицензия может быть предоставлена только на условиях
простой (неисключительной) лицензии. И, действительно, в случае, если будет
установлено, что на момент выдачи открытой лицензии на соответствующий
результат интеллектуальной деятельности уже действовала ранее выданная
исключительная лицензия в том же объеме, то такая открытая лицензия будет
считаться недействительной, поскольку на момент ее выдачи у лицензиара не было
соответствующего права. Основанием указанных правовых последствий является
требование нормы подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ, предусматривающее, что в момент
выдачи исключительной лицензии, лицензиар лишается права выдачи лицензии
другим лицам. В том числе, если иное не предусмотрено договором, лицензиар при
предоставлении исключительной лицензии не вправе сам использовать результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в
которых

право

использования

такого

результата

или

такого

средства

индивидуализации предоставлено лицензиату. Указанное положение является
См., например, п.9 GNU GPL v.3. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gnu.org/licenses/gpl3.0.html(дата обращения: 24.01.2015), п.9 Mozilla Public License, version 2.0. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://opensource.org/licenses/MPL-2.0 (дата обращения: 24.01.2015).
363
Подп. 2 п. 1 Ст. 1236 ГК РФ: «Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам
(исключительная лицензия)» //Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая).
364
Чистякова, В. Как обновленный ГК РФ изменил открытую лицензию / В. Чистякова // Журнал «Корпоративный
юрист» - №8. - 2014. - С.4.
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нововведением, предусмотрено п. 1.1 ст.1236 ГК РФ (введено Федеральным законом
от 12 марта 2014 года №35-ФЗ).
Что касается предположения о том, что норма ст. 1286.1 ГК РФ требует
дополнительного разъяснения относительно последствий выдачи открытой лицензии
при наличии действующей исключительной лицензий, то позволим себе с ним не
согласиться. Последствия выдачи открытой лицензии при наличии действующей
исключительной лицензии можно установить из нормы подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ, а
именно, что соответствующая открытая лицензии будет признана недействительной.
При этом необходимо учитывать, что в п. 3 ст. 1227 ГК РФ не предусмотрена
возможность

применять

к

лицензиатам,

присоединившимся

к

условиям

недействительной открытой лицензии, положения о добросовестном приобретателе
по аналогии с вещным правом365.
По нашему мнению, дополнительное регулирование вопросов, связанных с
последствиями

выдачи

открытой

лицензии

при

наличии

действующей

исключительной лицензии не требуется. Следует помнить о мерах защиты
нарушенных прав при нарушении их третьими лицами, предусмотренные нормой ст.
1254 ГК РФ.
Э.П. Гаврилов и В.И. Еременко отмечают, что у лицензиата исключительной
лицензии существует также возможность предъявления иска к нарушителю
исключительного права на объект лицензии иска о запрещении использования этого
объекта и применения к нарушителю других мер защиты гражданских прав (так
называемый «прямой» иск к нарушителю интеллектуальных прав). Такой иск может
быть предъявлен к любому лицу, в том числе к самому лицензиару (аналогичная
норма – ст. 305 ГК РФ)366.
Анализируя рассматриваемый вопрос, можно предположить, что поскольку
общие нормы гражданского законодательства уже предусматривают правовые

П.3 ст. 1227 ГК РФ «К интеллектуальным правам не применяются положения раздела II настоящего Кодекса, если
иное не установлено правилами настоящего раздела» (Пункт введен Федеральным законом от 12 марта 2014г. №35-ФЗ).
366
Гаврилов, Э.П., Еременко, В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(Постатейный). М.: Экзамен. – 2009. – 973 с. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. –
Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015 г.
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последствия, которые могут наступить в результате выдачи открытой лицензии на
объект интеллектуальной собственности, а также возможные меры защиты
нарушенного права, дополнительного регулирования по данному вопросу не
требуется. Однако, в связи с тем, что рассматриваемые правоотношения реализуются
в сети Интернет, что является осложняющим фактором, следует признать, что
практическая проблема существует. Поскольку выдача открытой лицензии на
использование произведения лишает возможности последующего учета лиц,
воспользовавшихся такой открытой лицензией, в случае с программой с ОИТ такая
ситуация может осложниться еще и тем, что лицензиат открытой лицензии, может
включить программу, право на использование которой он получил по открытой
лицензии, в новый объект интеллектуальной собственности, также распространенный
впоследствии в сети Интернет.
В

связи

с

выявлением

потенциального

риска

как

для

обладателя

исключительного права, так и для обладателя открытой лицензии, в качестве
рекомендации можно предложить следующее:
- для повышения степени ответственности потенциальных недобросовестных
лицензиаров (автор или иной правообладатель) в лицензионных договорах о
предоставлении
дополнительную

исключительной
договорную

лицензии

ответственность

в

следует

предусматривать

случае

соответствующего

нарушения со стороны лицензиара;
- для возможности своевременного выявления нарушения со стороны
лицензиара открытой лицензии последнему надлежит опубликовать текст открытой
лицензии на официальном сайте правообладателя, а также на сайте соответствующего
федерального органа исполнительной власти Российской Федерации. В качестве
федерального органа исполнительной власти рекомендовано Министерство связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с его полномочиями.
К функциям указанного органа исполнительной власти, в том числе относятся
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере информационных технологий, в том числе
электронной связи (включая развития сети Интернет) и новых технологий в
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указанной области367. Одной из целей деятельности Минкомсвязь России является
обеспечение высокого темпа развития отрасли информационных технологий368.
Кроме того, Минкомсвязь России являлось ответственным органом исполнительной
власти

за

разработку

ряда

документов,

связанных

с

развитием

отрасли

информационных технологий, в том числе документов связанных с внедрением и
адаптацией «свободных» лицензий в Российской Федерации369. В Минкомсвязь
России была организована и действовала Рабочая группа, участвовавшая в
подготовке предложений по изменению гражданского законодательства в целях
адаптации

международных

«свободных»

лицензий

к

национальному

законодательству и их применению на территории Российской Федерации370;
-

представляется

правильным

поддержать

инициативы,

возникшие

в

юридическом сообществе относительно создания российской лицензии, по аналогии
с известными в мировом сообществе «свободными» лицензиями. Такая лицензия
рассматривается как типовая форма лицензионного договора присоединения,
составленного по правилам норм российского законодательства371. Рекомендованную
форму открытой лицензии следует опубликовать на сайте федерального органа
исполнительной власти Российской Федерации в качестве которого рекомендовано
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в
соответствии с его полномочиями.

Положение о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008г. №418 «О Министерстве связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. –
Электрон. Дан. – М., 2015г.).
368
План деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на период 2013 – 2018
годов – ИТ (утв. Приказом Минкомсвязи России от 09.09.2013 №242(ред. от 21.05.2015) // Официальный текст
документа опубликован не был. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф.
– Электрон. Дан. – М., 2015 г.
369
Например, «Концепция развития и использования свободного программного обеспечения в Российской Федерации»,
«Концепция использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти
до 2010 г.» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27.09.2004 № 1244-р (ред. от 10.03.2009) // Собрание
законодательства РФ. - 2004. - № 40. - Ст. 3981. и др.
370
Официальный текст Приказа №10 от 13 января 2012г. «О создании рабочей группы по вопросу адаптации
международных свободных лицензий к национальному законодательству и их применения на территории Российской
Федерации» опубликован на Интернет сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=676 (дата обращения: 16.02.2015).
371
Слыщенков, В. Российская свободная лицензия. / В. Слыщенков [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ.
правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015 г.
367

179

Поскольку для отечественного законодательства открытая лицензия на
использование объектов авторского права является новым институтом, думается, что
типовая форма российской открытой лицензии позволит создать прозрачную и
понятную для сторон юридическую основу, соответствующую определенным нормам
закона. Кроме того, создание типовой формы открытой лицензии позволит учесть
интересы обеих сторон правоотношений. Полезным опытом в данном случае может
стать разработанная в 2007 году публичная лицензия ЕС, анализ которой был
проведен ранее. Как уже упоминалось, в ЕС не только была разработана лицензия,
которая успешно применяется государственными органами при использовании
программ с ОИТ, но также был организован соответствующий репозиторий данных,
объединяющий в себе информацию обо всех доступных в государствах участниках
ЕС программ с ОИТ.
Стоит отметить, что несмотря на то, что предложения о создании российской
открытой лицензии ранее уже высказывались в юридической литературе, считаем
необходимым поддержать выраженную инициативу и подчеркнуть ее практическую
значимость.
- для создания единообразного подхода при формировании условий открытой
лицензии на программы с ОИТ и эффективного их использования представляется
необходимым изложить второе предложение абз.2 п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ в следующей
редакции:

«Все

условия

открытой

лицензии

должны

быть

доступны

неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат
ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения,
в том числе условия открытой лицензии могут быть размещены автором или иным
правообладателем на официальном сайте федерального органа исполнительной
власти

в

сети

«Интернет».

Федеральный

орган

исполнительной

власти,

ответственный за размещение открытых лицензий, а также порядок и условия их
размещения определяются Правительством Российской Федерации».
Одни из последних изменений российского законодательства предусматривают
создание в России единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных (в
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рамках Федерального закона от 29.06.2015 №188-ФЗ372). Представляется, что
создание указанного ресурса позволит более эффективно и успешно внедрить
рассматриваемый институт открытых лицензии в России в случае, если он будет
предполагать также включение отдельного перечня программ с ОИТ, доступных на
текущий момент, а также сведений о порядке доступа к программам, в том числе
доступа к исходным текстам программ.
Как

уже

неоднократно

отмечалось

в

настоящем

диссертационном

исследовании, распространение программ с ОИТ на условиях «свободных» лицензий
осуществляется в сети Интернет.
В соответствии с п. 4 ст. 1286.1 ГК РФ лицензиар вправе полностью или
частично отказаться от договора в случае наступления определенных в статье
событий. При этом по тексту нормы содержится отсылка к п. 3 ст. 450 ГК РФ, которая
указывает, что в случае, когда отказ от договора допускается законом или
соглашением сторон, соответствующий отказ влечет расторжение или изменение
договора. П.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июня
2014 года № 35 «О последствиях расторжения договора» разъясняет, что в этом
случае наступают те же последствия, что и при расторжении договора по соглашению
его сторон или по решению суда373. Односторонний отказ от исполнения договора,
осуществленный в соответствии с законом или договором, является юридическим
фактом, ведущим к расторжению или изменению договора. Обращение в суд
стороны, приводящее в действие такой односторонний отказ, не требуется.
Приведенные выше положения предполагают, что лицензиар для возможности
использования своего права по закону на односторонний полный или частичный
отказ от договора обязан направить лицензиату соответствующее уведомление. При
этом в соответствии с п. 1 ст. 165.1 ГК РФ о юридически значимых сообщениях, такое

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и статью 14 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» //Российская газета. –
2015. - № 145.
373
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №35 от 06.06.2014г. «О последствиях расторжения
договора» // Вестник ВАС РФ. – 2014. - № 8.
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уведомление считается доставленным с момента доставки соответствующего
сообщения адресату или его представителю.
Несколько отличный подход в случае нарушения существенных условий был
выбран в ряде известных «свободных» лицензий. Так, лицензия GNU GPL v.3
предусматривает в п. 8 запрет на осуществление отличных от предусмотренных
договором

действий

неправомерные

в

отношении

объекта

лицензирования.

действия

признаются

недействительными

и

Указанные

автоматически

прекращают действие лицензии. Аналогичные условия содержит п. 5.1. лицензии
Mozilla Public License и п.12 лицензии Европейской лицензии (EUPL).
Исследуя данный вопрос, А.И. Савельев отмечает, что необходимость
направления уведомления об одностороннем отказе от договора не учитывает в
полной мере подход, заложенный в некоторых наиболее распространенных видах
«свободных» лицензий374. Безусловно, подход, когда те или иные последствия в
результате

нарушения

условий

договора

наступают

автоматически

без

дополнительных действий заинтересованной стороны, позволяет более оперативно
пресекать соответствующие нарушения.
Справедливости ради, следует отметить, что в приведенных «свободных»
лицензиях предусмотрен и уведомительный порядок действия сторон. Он установлен
для тех случаев, когда лицензиат, желая восстановить действие лицензии, устраняет
допущенные им нарушения. При устранении нарушений в отведенный договором
срок

лицензиар

может

восстановить

лицензию,

направив

лицензиату

соответствующее уведомление (раздел 8 лицензии GNU GPL, п. 5.1 лицензии
Mozilla).
В поддержку высказанного А.И. Савельевым мнения также необходимо
дополнить, что при условии, что программа с ОИТ распространяется в сети Интернет,
существует вероятность того, что реализация предоставленного лицензиару права
может вызвать практические сложности ввиду того, что лицензиару будет
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затруднительно установить адрес лицензиата для направления последнему
уведомления.
С учетом изложенного в целях создания упрощенного порядка расторжения или
изменения

открытой

лицензии,

представляется

необходимым

размещать

соответствующие уведомления об одностороннем полном или частичном отказе от
договора на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сети
Интернет.
Кроме того, на примере подхода, заложенного в ряде известных «свободных»
лицензий, еще раз можно убедиться в обоснованности разработки и внедрения
типовой формы российской открытой лицензии, включающей специальные
договорные условия, направленные на установление оперативных правовых
последствий для нарушителя.
В завершение настоящего параграфа, необходимо еще раз отметить всю
важность и актуальность проведенной реформы гражданского законодательства
Российской Федерации. Как уже было отмечено ранее, безусловно, положения
международных соглашений играют ключевую роль для участвующих в них
государствах и являются стратегически важными документами для установления
единообразной политики межу государствами. Вместе с тем крайне важно, чтобы
национальное законодательство своевременно реагировало и учитывало изменения, а
также новые тенденции развития в тех или иных областях жизнедеятельности.

183

Заключение
Настоящее диссертационное исследование было проведено на основе анализа
ряда положений законодательства Российской Федерации, США и ЕС, юридической
научной литературы и обобщения правоприменительной практики. В результате
проведенного исследования нами были достигнуты обозначенные в начале работы
цели и решены поставленные задачи, что позволило сформулировать теоретические
выводы и дать рекомендации по возможному совершенствованию действующего
законодательства.
Программы с ОИТ, с точки зрения возможностей их использования,
представляются интереснейшим явлением в сфере интеллектуальной собственности.
Свободное участие в разработках программ, обмен эффективными и рациональными
решениями в указанной области дают возможность не только развивать человеческие
ресурсы и внедрять государственные проекты, но и стимулируют социальный и
экономический рост государства в целом.
Доступность исходного текста программы позволяет обнаружить ее уязвимые
точки и дефекты и, следовательно, предоставляет возможность их устранения и
создания более безопасной и надежной работы. В том числе использование указанных
программ позволяет снизить зависимость от импорта программ, права на которые
принадлежат иностранным правообладателям, и повысить уровень собственных
отечественных разработок. Преимуществом является и повышение уровня борьбы с
незаконным использованием программ со стороны третьих лиц и нарушением
авторских прав. И наконец использование программ с ОИТ несет в себе неоценимые
преимущества для информационной безопасности государства, а также дает
возможность сбережения средств, поскольку право использования указанных
программ, как правило, предоставляется на безвозмездной основе.
На государственном уровне ряда стран программы с ОИТ являются предметом
государственных проектов. Например, в ЕС программы с ОИТ активно внедряются
для использования государственными органами участников ЕС. В рамках проекта
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IDABC375 был организован ресурс «Обсерватория и репозиторий открытого ПО»,
представляющий собой хранилище программ с ОИТ, доступных для использования
третьими лицами (с 2009 года доступ предоставлен более чем к 1700 проектам).
Кроме того, в поддержку развития проекта IDABC Европейской Комиссией был
разработан

комплекс

документов,

посвященных

порядку

осуществления

государственных закупок в области программ с ОИТ и созданию электронных
сервисов376, а также была разработана национальная лицензия European Union Public
Licence, на условиях которой распространяются программы с ОИТ.
В Российской Федерации также за последнее десятилетие на государственном
уровне были приняты документы, посвященные вопросам внедрения и использования
программ с ОИТ в государственной, образовательной и других областях, а также
адаптации так называемых «свободных» лицензий377.
Исследуя судебную практику США и некоторых государств - участников ЕС,
был сделан вывод, что основным предметом претензий при использовании программ
с ОИТ, предоставляемых на условиях «свободных» лицензий, является отсутствие
доступа

к

исходному

тексту

использованной

программы

(например,

при

использовании программ под лицензиями GNU GPL) либо несоблюдение требований
в части указания автора оригинальной программы (и/или иной информации о
правообладателе). Вместе с тем юридическая сила так называемых «свободных»
лицензий под сомнение не ставится ни со стороны судебных органов, ни со стороны
государств ЕС и США.

Англ. Interoperable Delivery of European Government Services to public Administrations, Business and Citizens, Русс.
«Совместимость в предоставлении европейских услуг электронного правительства органам власти, организациям и
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Возможность

применения

в

контексте

российского

законодательства

существующих в мировой практике «свободных» лицензий для использования
программ с ОИТ в последние годы ставилась под сомнение и была предметом
дискуссий в юридическом сообществе. Предполагалось, что положения «свободных»
лицензий, таких как GNU GPL, MPL, Apache и других, конфликтуют с некоторыми
базовыми положениями российского гражданского права. Среди спорных вопросов
выделяли проблемы идентификации предмета и сторон договора, исполнения
требований

к

форме

заключаемых

договора,

коммерческими

первоначального

лицензионного

безвозмездности
организациями,
договора

на

лицензионных
распространения

последующих

договоров,
условий

пользователей

(сублицензиатов и лицензиатов), ограничения личного неимущественного права
автора (на неприкосновенность произведения), ставилась под сомнение и сама
правовая природа «свободных» лицензий.
В связи с вступлением в силу ряда изменений и дополнений в Гражданский
кодекс Российской Федерации многие из обозначенных противоречий, по нашему
мнению, были устранены. В диссертационной работе был проведен подробный
анализ указанных вопросов и их возможное влияние на текущую практику
применения.
Нами было проведено исследование изменений гражданского законодательства
Российской

Федерации,

касающихся

некоторых

форм

распоряжения

исключительным правом на программу с ОИТ. Критическому анализу подверглась
норма п. 5 ст. 1233 ГК РФ, которая предусматривает возможность правообладателю
сделать публично заявление о предоставлении любым лицам возможности
безвозмездно использовать принадлежащие ему произведения науки, литературы или
искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях в
течение указанного им срока. Указанное заявление правообладателя делается путем
его размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти
в сети Интернет. Исследование указанной нормы позволило сформулировать
определенные выводы и рекомендации по возможному совершенствованию
действующего законодательства, в том числе было рекомендовано пересмотреть п. 5
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ст. 1233 ГК РФ на предмет уточнения объектов авторского права, в отношении
которых такая норма не может быть применена.
Другой

задачей,

выполненной

в

процессе

исследования,

являлось

осуществление анализа действующего правового регулирования, а также выявление
возможных проблемных аспектов применения открытой лицензии, предусмотренной
ст. 1286.1 ГК РФ, в отношении программы с ОИТ. По нашему мнению, ст. 1286.1 ГК
РФ

представляет

собой

принципиально

новый

подход

для

российского

законодательства при распоряжении исключительным правом на произведение
литературы, науки или искусства, а также открывает широкий спектр законодательно
урегулированных возможностей как для правообладателя, так и для пользователя
(лицензиата) программы с ОИТ. Исследование указанной нормы позволило сделать
выводы теоретического характера, а также предложить ряд рекомендации по
возможному совершенствованию действующего законодательства и практики
применения. В отношении «открытой лицензии» на использование программы было
сформулировано авторское определение, наличие которого, по нашему мнению,
является необходимым, поскольку позволит отграничить открытую лицензию от
других форм распоряжения исключительным правом на рассматриваемый объект
авторского права.

187

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Международные договоры
1. Бернская

конвенция

по

охране

литературных

и

художественных

произведений (подписана в Берне 9 сентября 1886 года, дополненная в Париже 4 мая
1896 года, пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 года, дополненная в Берне 20
марта 1914 года и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 года, в Брюсселе 26 июня 1948
года, в Стокгольме 14 июля 1967 года и в Париже 24 июля 1971 года, измененная 28
сентября 1979 года) // Бюллетень международных договоров. – 2003. - №9.
2. Всемирная конвенция об авторском праве (заключена в Женеве 06.09.1952г.)
// Бюллетень по авторскому праву. Том XXVIII. № 1. 1995. Том XXIX. № 1. 1996. Том
XXX. № 1. 1997. Авторское право. Бюллетень UNESCO.
3. Договор ВОИС об авторском праве от 20 декабря 1996 года. – Женева: ВОИС.
– 2000. - № 226(R).
4. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(заключено в г. Марракеше от 15 апреля 1994 года) // International Investment
Instruments: A Compendium. Volume I. – New York and Geneva: United Nations, 1996.
5. Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной
собственности (заключена в г. Стокгольме 14 июня 1967 года, с изменениями от 2
октября 1979 года) // Публикация №250R. – Женева: ВОИС, 1974.
6. Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, учреждающее партнёрство
между Российской Федерацией и Европейскими сообществами и их государствамичленами от 24 июня 1994г. на о. Корфу (Греция) // Собрание законодательства РФ. –
1998. - №16. - Ст. 1802.
2. Действующие нормативные правовые акты Российской Федерации,
материалы судебной практики и прочие официальные документы
7.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках в
Конституцию РФ от 30.12.2008г. №6-ФКЗ и от 30.12.2008г. №7-ФКЗ) // Российская
газета. – 2009. - №7.

188

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994
года №51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Российская газета. – 1995. - № 238-239.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996
года№14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) //
Российская газета. -№23. - 1996. - №24. -1996. - №25. – 1996. - №27. - 1996.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря
2006 года №230-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Российская газета. – 2006 - № 289.
11. Федеральный закон от 27 июля 2006года №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 31.12.2014) //
Российская газета. - 2006. - №165.
12. Федеральный закон от 12 марта 2014 года №35-ФЗ «О внесении изменений
в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. –
2014. - №59.
13. Федеральный закон от 7 мая 2013 года №100-ФЗ «О внесении изменений в
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2013. - №99.
14. Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 188-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и статью 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (начало действия документа 01.06.2016г.) // Российская газета. – 2015. - №145.
15. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 (ред. От
02.07.2013) «О средствах массовой информации» // Российская газета. – 1992. - №32.
16. Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008г. №1108 «О
совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская
газета. - 2008. - № 155.

189

17. Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 1993 года №1607 «О
государственной политике в области охраны авторского права и смежных прав» //
Собрание актов Президента и Правительства РФ. - 1993. - № 41. - Ст. 3920.
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 года
№65 «О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002 – 2010 гг.)» //
Собрание законодательства РФ. - 2002. - №5. - Ст. 531.
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009года
№953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства РФ и
федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. – 2009. - №229.
20. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года№313 (ред. от
17.06.2015) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)» // Собрание законодательства РФ. –
2014. - 18 (часть II). - Ст. 2159.
21. Постановление Правительства РФ от 30 января 2013 года №62 «О
национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных
машин» // Собрание законодательства РФ. – 2013. - №5. - Ст. 402.
22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2006 года
№1024-р «О концепции региональной информатизации до 2010г.» // Собрание
законодательства РФ. – 2006. - №30. - Ст. 3419.
23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2013 года
№ 2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных
технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025
года» // Собрание законодательства РФ. – 2013 - № 46. - Ст. 5954.
24. Распоряжение Правительства РФ от 27 сентября 2004 года №1244-р (ред. от
10.03.2009)

«О

Концепции

использования

информационных

технологий

в

деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года и плане
мероприятий по ее реализации» // Собрание законодательства РФ. – 2004. - №40. - Ст.
3981.
25. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007года
№1447-р «О приобретении для образовательных учреждений программ, входящих в

190

стандартный (базовый) пакет программного обеспечения и дополнительный пакет
специализированного программного обеспечения, а также о внедрении системы
исключения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и
воспитания учащихся» // Российская газета. - 2007. - №237.
26. Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2010 года №2299-р «Об
утверждении плана перехода федеральных органов исполнительной власти и
федеральных бюджетных учреждений на использование свободного программного
обеспечения на 2011 - 2015 гг.» // Собрание законодательства РФ. – 2010. - №52 (ч. I).
- Ст. 7181.
27. Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 года №98 «О плане
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в 2015г.» (с изменениями и дополнениями) // Российская
газета. – 2015. - №19.
28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года №5/29 «О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» // Российская газета. – 2009. - №70.
29. Пленум Верховного Суда РФ от 19 июня 2006года №15 «О вопросах,
возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением
законодательства об авторском праве и смежных правах» // Российская газета. -2006.
- №137.
30. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 13 января 2012г.№10 «О создании рабочей группы по вопросу
адаптации международных свободных лицензий к национальному законодательству
и их применения на территории Российской Федерации» опубликован на Интернет сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 2012.
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=676 (дата
обращения: 16.02.2015).
31. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации №96 от 1 апреля 2015 года «Об утверждении плана импортозамещения

191

программного

обеспечения»

[Электронный

ресурс]

Режим

-

доступа:

http://minsvyaz.ru/ru/documents/4548/ (дата обращения: 14.08.2015).
32. Приказ ФТС России от 27 марта 2012 года №575 (ред. от 01.11.2013) «О
контроле за экспортом товаров и технологий двойного назначения, которые могут
быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении
которых осуществляется экспортный контроль» // Таможенные ведомости. – 2012. №6.
33. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30
апреля 2013. №Ф09-2692/13 по делу №А60-20854/2010г. [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. –
М.,2015г.
34. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа
от 21 сентября 2012г. №Ф08-5500/12 по делу №А32-37535/2011 [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон.
Дан. – М.,2015г.
35. Письмо

Минэкономразвития

от

5

мая

2009года

№Д05-2235

«О

правомерности использовании субъектами малого бизнеса свободного программного
обеспечения, распространяемого под лицензией GNU GPL различных версий».
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф.
– Электрон. Дан. – М.,2015г.
36. Письмо Комитета по культуре от 8 сентября 2006года №3.26-13.1/565
«Заключение на проект №323423-4 части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая
система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М.,2015г.
37. Послание Президента Российской Федерации руководителям G20 о новой
концепции использования и охраны результатов творческой деятельности в
Интернете,

2011.

[Электронный

ресурс]

-

http://www.kremlin.ru/news/13329 (дата обращения: 24.12.2014).

Режим

доступа:

192

38. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации
(одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства 7 октября 2009г.) //Вестник ВАС РФ. – 2009. - №11.
39. Концепция развития национальной программной платформы на базе
свободного программного обеспечения и проприетарного отечественного ПО //
РАСПО,

2012.

[Электронный

ресурс]

Режим

-

доступа:http://www.raspo.ru/files/files/npp-concept.pdf (дата обращения: 24.12.2014).
40. Концепция развития и использования свободного программного обеспечения
в Российской Федерации. V.3.0. - 2008. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://informatika.websib.ru/norm-doc/conception-spo-in-russia.pdf

(дата

обращения

01.01.2014).
41. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
(утв. Президентом РФ 07.02.2008г. №Пр-212) //Российская газета. – 2008. -№34.
42. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»
//Минкомсвязь.

–

2011.

[Электронный

ресурс]

-

Режим

доступа:http://minsvyaz.ru/ru/documents/3693/ (дата обращения: 27.01.2015).
43. ГОСТ

Р

55386-2012

«Интеллектуальная

собственность

термины

и

определения» // Федеральное Агентство по техническому регулированию и
метрологии.

–

2012.

-[Электронный

ресурс]

//

Режим

доступа:

технология.

Оценка

руководства

по

http://www.rniiis.ru/tehkomitet/standartj_tk-481/term_i_opr.pdf.
44. ГОСТ
программной

Р

ИСО/МЭК

продукции.

9126

«Информационная

Характеристики

качества

и

их

применению» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта России от
28.12.1993г. №246). – 1993. - // [Электронный ресурс] //Режим доступа:
http://standartgost.ru (дата обращения: 05.01.2015).
45. ГОСТ Р 54593-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Информационные технологии. Свободное программное обеспечение. Общие
положения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.12.2011 N 718ст). - М.: Стандартинформ, 2012.

193

46. Кущев, В.М. Письмо депутата Государственной Думы РФ, председателя
подкомитета по экономике и инновациям в сфере профессионального искусства и
интеллектуальной деятельности Комитета Государственной Думы РФ по культуре от
05.11.2008г. № КВМ-194.
47. Заявка на регистрацию изобретения «Групповой способ Аби (ABBYY)
верификации компьютерных кодов с соответствующими им оригиналами»
(№98114579/09, опубликована 27.01.2000г.). [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet (дата обращения: 23.12.2014).
3. Нормативные правовые акты, утратившие силу
48. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964г., утратил силу
31.12.2007г. в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006г. №231-ФЗ «О
введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»)
// Ведомости ВС РСФСР. – 1964. - №24. - Ст. 406.
49. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик утв. ВС
СССР 31.05.1991 №2211-1 утратил силу утратил силу 31.12.2007г. в связи с
принятием Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации») // Ведомости СНД и
ВС СССР. – 1991. - №26. - Ст. 733.
50. Закон от 23 сентября 1992 года №3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (утратил силу с
01.01.2008г. в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006г. №231-ФЗ «О
введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»)
// Российская газета. – 1992. - №228.
51. Закон РФ от 23.09.1992 №3523-1 (ред. от 02.02.2006) «О правовой охране
программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (утратил силу
01.01.2008г. в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О
введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»)
// Российская газета. – 1992. - №229.
52. Закон РФ от 09.07.1993 №5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и
смежных правах» (утратил силу 01.01.2008г. в связи с принятием Федерального

194

закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации») // Российская газета. – 1993. - №147.
4. Специальная литература: словари, монографии, комментарии,
учебники, учебные пособия
53. Аналитический доклад «Использование лицензий Creative Commons в
Российской Федерации» // Институт развития информационного общества, 2011.
[Электронный

ресурс]

Режим

-

доступа:

http://ru.iite.unesco.org/files/news/639059/Analytical.pdf(дата обращения: 18.12.2014).
54. Близнец,

И.А.,

Гаврилов,

Э.П.,

Добрынин,

О.В.

(и

др.)

Право

интеллектуальной собственности: учебник. Под ред. Близнеца И.А. – М.: Проспект,
2013. –960 с.
55. Брагинский, М.И., Витрянский, В.В., Калмыков, Ю.Х., Козырь, О.М.,
Комаров, А.С., Маковский, А.Л., Суханов, Е.А., Толстой, Ю.К., Хохлов, С.А.,
Цыганенко, И.Г., Шилохвост, О.Ю., Яковлев, В.Ф. (Под. ред. Козырь, О.М.,
Маковский, А.Л., Хохлова, С.А.). Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.2:
Текст, комментарии, алфавитно- предметный указатель. - М:. МЦФЭР, 1996. –704 с.
56. Большой толковый словарь русского языка // Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов.
СПб.: Норинт, 1998. –1536 с.
57. Войниканис, Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую
эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013. – 552 с.
58. Гаврилов,

Э.П.,

Еременко,

В.И.

Комментарий

к

части

четвертой

Гражданского кодекса Российской Федерации (Постатейный). М.: Экзамен, 2009. –
973с. - [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия
Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
59. Гаврилов, Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции
развития. М.: Наука. – 1984. –222 с.
60. Гришаев, С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. - М.:
Юристъ,

2004.

[Электронный

ресурс]

//

Режим

diplom.ru/index1010104.htm (дата обращения: 14. 11.2014).

доступа:

http://www.rgr-

195

61. Гришаев, С.П. Программы для ЭВМ по новому законодательству РФ. / С.П.
Гришаев // Подготовлен для системы Консультант Плюс. – 2007. - [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон.
Дан. – М., 2015г.
62. Дозорцев, А.А.

Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи

кодификации. - М.: Статут, 2003. –416 с.
63. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4: С V //
Под ред. проф. И.А. Бодуэна де Куртенэ. М.: ТЕРРА. - Книжный клуб, 1998. - 1619 с.
64. Дмитриева, А., Савельев, Д. Авторское право в Интернете: конфликты,
распределение ответственности и варианты регулирования / А. Дмитриева, Д.
Савельев // Издан при содействии Научно-исследовательского центра «Институт
проблем правоприменения», СПб., 2011. –92 с.
65. Иоффе, О.С. Основы авторского права. Авторское право, изобретательское
право, право на открытие. Учебное пособие. - М.: Знание, 1969. – 127 с.
66. Калятин, В.О. Право в сфере Интернета. М.: Норма, 2004. –480 с.
67. Кашкин, С.Ю., Четвзаериков, А.О., Калиниченко, П.А. и др. Право
Европейского Союза. Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект,
2011г.;
68. Комментарий Института развития информационного общества к проекту
поправок в статью 1233 ГК РФ. - [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.iis.ru/chronicle/news/ (дата обращения 03.02.2015).
69. Комментарий к Закону РФ от 23 сентября 1992 года №3523-1 «О правовой
охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»
(постатейный) / О.В. Закровская - [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ.
правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
70. Комментарий к части Четвертой ГК РФ. / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко//[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф.
– Электрон. Дан. – М., 2015г.

196

71. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации / О.А. Рузакова. – М.: Экзамент, 2007. – 766 с.
72. Комментарий к четвертой части Гражданского кодекса Российской
Федерации: Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной
собственности / Авт. кол.: О.В. Добрынин, Д.Д. Косунова, А.Ю. Ларин и др..; Под.
ред. И.А. Близнеца, А.Ю. Ларина. – М.: Книжный мир, 2008. – 576 с.
73. Корнеев, В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных
микросхем как объекты интеллектуальных прав. - М.: Статут, 2010. –165 с.
74. Элст, Михиель. Авторское право в Европейском Союзе и в Российской
Федерации: текущее состояние и будущее развитие. /Элст Михиель // Труды Кафедры
ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности. - Т.3. –М.: Материалы лекционного
курса МГИМО, 1999 – 2000. – 59 с. - [Электронный ресурс] - Режим
доступа:http://biblioteka.bafe.edu.kg/download/Pravo.pdf (дата обращения: 14.02.2015).
75. Обзор Института развития информационного общества «Приняты поправки
в Гражданский кодекс Российской Федерации, касающиеся открытых лицензий
(аналогичных лицензиям Creative Commons), в подготовке которых участвовал
ИРИО,

2014.

[Электронный

ресурс]

-

Режим

доступа:

http://www.iis.ru/content/view/699/91/ (дата обращения: 03.02.2015).
76. Подшибихин,

Л.И.

Правовая

охрана

программ

для

электронных

вычислительных машин и баз данных в соответствии с частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.: ООО «Новая культура», 2008.
[Электронный ресурс]Режим доступа: http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=429
(дата обращения 30.08.2014).
77. Савельев, А.И. Лицензирование программного обеспечения в России:
законодательство и практика. - М.: Инфотропик Медиа, 2012. - 432 с.
78. Савельев, А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое
регулирование. - М.: Статут, 2014. –543 с.
79. Серебровский, В.И. Вопросы советского авторского права. - М.: АН СССР,
1956. - 282 с.

197

80. Соболь, И.А. Свободные лицензии в авторском праве России: Монография. –
М.: Юстицинформ, 2014. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая
система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
81. Судариков, С.А. Авторское право. Учебник. – М.: Издательство «Проспект»,
2015. –464 с.
82. Судариков, С.А. Право интеллектуальной собственности. Учебник. - М.:
Проспект, 2010. –368 с.
83. Хохлов, В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. - М.:
Городец, 2012. –368 с.
5. Диссертации и авторефераты диссертаций
84. Абдуллин,

А.И.

Унификация

правовой

охраны

интеллектуальной

собственности в европейском союзе: дис. … канд. юрид.наук: 12.00.10 / Абдуллин
Адель Ильсиярович. –Казань, 1997. – 223 с.
85. Близнец, И.А. Право интеллектуальной собственности в Российской
Федерации: теоретико-правовое исследование: дис. …докт. юрди. наук: 12.00.01. /
Близнец Иван Анатольевич. – М., 2003. – 384 с.
86. Бородин, С.С. Свободное использование произведений в аспекте системного
взаимодействия принципов авторского права: дис. …канд.юрид.наук: 12.00.03. /
Бородин Сергей Сергеевич. – Самара, 2014. – 236 с.
87. Евдокимов, Р.А. Правовое регулирование охраны компьютерных программ
(теоретические и практические проблемы): дисс. …канд.юрид.наук: 12.00.03 /
Евдокимов Роман Андреевич. – М., 2015. –213 с.
88. Кондрушенко, А.С. Регламентация правоотношений по использованию
компьютерных

программ

с

общедоступным

исходным

текстом:

дисс.

…канд.юрид.наук: 12.00.03 / Кондрушенко Александр Сергеевич. – М., 2007. - 127
с.
89. Мешкова, К.М. Распоряжение исключительными интеллектуальными
правами в сети Интернет: дисс. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Мешкова Кристина
Михайловна. – М., 2014. - 248 с.

198

90. Мельничук,

Г.В.

Лицензирование

как

форма

государственного

регулирования предпринимательской деятельности в России и США: дис.
…канд.юрид.наук: 12.00.14 / Мельничук Григорий Владимирович. - М., 2015г. – 224
с.
91. Мирзоян, С.М. Охрана авторских прав в России и США: Сравнительноправовой анализ: дисс. …канд.юрид.наук: 12.00.03 / Мирзоян Сергей Михайлович. –
М., 2015г. - 223 с.
92. Радайкин, М.Ф. Правовые механизмы обеспечения баланса интересов
субъектов авторского права в Интернет-среде: дисс. …канд.юрид.наук: 12.00.03 /
Радайкин Максим Федорович. - М., 2013. - 189 с.
93. Ревинский, О.В. Правовые аспекты отграничения охраноспособности
решений в области компьютерных технологий: дисс. …канд.юрид.наук: 12.00.03/
Ревинский Олег Витальевич. - М., 2000. –144 с.
94. Соболь, И.А. Свободные лицензии в авторском праве России: дисс.
…канд.юрид.наук: 12.00.03 / Соболь Игорь Александрович. - М., 2014. - 218 с.
95. Ситдикова, Р.И. Международные стандарты и гражданско-правовая охрана
компьютерных программ в Российской Федерации: Автореф.дисс. …конд.юрид.наук:
12.00.03. / Ситдикова Роза Иосифовна. – Казань, 2003. - 28 с.
6. Статьи в периодических изданиях
96. Авторское право курсом на либерализацию. [Электронный ресурс] //
Университетская книга, 2011. -

Режим доступа: http://www.unkniga.ru/ostraya-

tema/65-pravo.html (дата обращения: 24.12.2014).
97. Аналитический отчет «Мировой опыт создания Реестров информационных
систем» [Электронный ресурс] // ЗАО «Мезон.Ру». – СПб., 2009. - С. 17. - Режим
доступа: http://www.linuxformat.ru/download/foss-russia (дата обращения: 27.03.2015).
98. Аронова, Л., Матюшонок, И. Исследование «Report on the International Status
of Open Source Software 2010 – National Open Source. Software Observatory».
Исследование российского рынка СПО. Часть 3 «Тенденции развития рынка СПО в
России» [Электронный ресурс] / Л. Аронова, И. Матюшонок - Режим доступа:

199

http://www.opennet.ru/docs/RUS/fss_history3/FSS_history_text3.pdf (дата обращения:
15.04.2015).
99.

Близнец, И.А., Завидов, Б.Д. Правовые проблемы совершенствования

законодательства об интеллектуальной собственности и необходимости ее защиты. 2006. / И.А. Близнец, Б.Д. Завидов - [Электронный ресурс] // Консультант Плюс:
справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
100. Близнец, И.А. Выступление на мероприятии «V Международный форум
«Интеллектуальная собственность – XXI век». / И.А. Близнец. – М. - 2012.
101. Близнец, И.А., Леонтьев, К.Б. Внедрение свободных лицензий: правовая
или организационная проблема? /И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев // Журнал «Копирайт».
- 2011. - № 2/2011г. - С.61- 70.
102. Войниканис, Е.А. Правовые аспекты лицензий Creative Commons/ Е.А.
Войниканис // Юридический журнал «Законодательство». - 2010. - №8. - С.43.
103. Гаврилов, Э.П. Первая «американская история», или об обратной силе
Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений»
[Электронный ресурс] /Э.П. Гаврилов // Ежемесячный юридический журнал
«Хозяйство и право». - 2013. - №5. // Консультант Плюс: справ. правовая система. –
Версия Проф. – Электрон. Дан. – М.,2015г.
104. Гаврилов, Э.П. Правовая охрана алгоритмов и программ для ЭВМ в СССР:
Современное состояние и перспективы / Э.П. Гаврилов // Журнал «Вопросы
изобретательства» - 1990. - № 1. - С. 10 - 11.
105. Городов, О.А. Принцип исчерпания исключительного права на объекты
промышленной собственности и антиконкурентная практика / О.А. Городов// Журнал
«Конкурентное право» - 2013. - №2. – С. 7 - 12.
106. Дроздов, А.В. Неприкосновенность произведения и его переработка:
личные неимущественные и исключительные права / А.В. Дроздов // Журнал
российского права, 2002. - №2. – С. 55 - 60.
107. Евросоюз планирует глобальный переход на открытое ПО. Вендоры против.
2010. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://internetua.com/evrosouaz-planiruetglobalnii-perehod-na-otkritoe-po--vendori-protiv (дата обращения: 19.02.2015).

200

108. Еременко, В.И. О правовой охране программ для ЭВМ в Российской
Федерации / В.И. Еременко // Юридический журнал «Законодательство и
экономика». - 2010. - №8. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ.
правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
109. Еременко, В.И. К вопросу о личных неимущественных правах авторов
произведений/ В.И. Еременко // Журнал «Адвокат». - 2010. - №7. [Электронный
ресурс]// Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон.
Дан. – М., 2015г.
110. Еременко, В.И., Евдокимова, В.Н. Нововведения в части общих положений
в разделе VII Гражданского кодекса / В.И. Еременко, В.Н. Евдокимова // Журнал
«Адвокат». – 2014. - № 10. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ.
правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
111. Ермоленко,

Е.Ю.

Правовое

регулирование

некоторых

способов

лицензирования программного обеспечения с открытым и закрытым исходным
кодом. / Е.Ю. Ермоленко // Научно-практический журнал «Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права». – 2013. - №5. – С. 57 – 66.
112. Ермоленко, Е.Ю. Легализация «свободных лицензий» Гражданском
кодексе РФ / Е.Ю. Ермоленко // Научно-практический журнал «Патенты и лицензии».
– 2012. - №6. – С. 21 - 27.
113. Ермоленко, Е.Ю. «Открытое» и «свободное» программное обеспечение:
понятие

и

виды

/

Е.Ю.

Ермоленко

//

Научно-практический

журнал

«Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права». – 2012. - №5.
– С. 39 - 45.
114. Ермоленко, Е.Ю. Анализ правового регулирования «свободных» лицензий
в России и США / Е.Ю. Ермоленко // Ежемесячный юридический журнал «Хозяйство
и право» -2014. - №3. – С. 39 - 48.
115. Ермоленко, Е.Ю. «Свободные» лицензии в российском авторском праве /
Е.Ю. Ермоленко // Сборник научных трудов РГАИС. – 2013. – С. 29-46

201

116. Ермоленко, Е.Ю. Правовое регулирование «свободных» лицензий в
российском авторском праве: анализ действующих норм и тенденции развития
законодательства / Е.Ю. Ермоленко // Журнал «Судья» – 2014. - №3 – С. 47 - 50.
117. Задорожный, А. О системах с открытым исходным кодом программного
обеспечения. Заключение компании «ITEG». [Электронный ресурс] / А. Задорожный.
– Режим доступа: http://www.iteg.kg/ru/software/articles/154-o-sistemah-s-otkrytymishodnym-kodom-programmnogo-obespechenija.html (дата обращения: 26.01.2015).
118. Зятицкий, С.Ф., Терлецкий, В.В., Леонтьев, К.Б. Авторское право в
Интернете: три стадии одного процесса (часть 2) / С.Ф. Зятицкий, В.В. Терлецкий,
К.Б. Леонтьев // Научно-практический журнал «Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права». - 2001. - №8. - С. 5 – 11.
119. Зенин, И.А., Мешкова, К.М. Свободная лицензия в сети Интернет. / И.А.
Зенин, К.М. Мешкова // Юридический журнал «Информационное право». - 2011. № 4. - С. 8-13.
120. Кашанин. А.В. О проблеме распоряжения личными неимущественными
правами автора / А.В. Кашанин // Вестник гражданского права. – 2009. - №4 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф.
– Электрон. Дан. – М., 2015г.
121. Понкин, И.В. Особенности сети Интернет в свете выявления и
доказывания нарушений авторского права / И.В. Понкин // Научно-практический
журнал «Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права». –
2015. - №7. – С. 5 – 16.
122. Серго, А.Г. Copyright и программное обеспечение [Электронный ресурс] /
А.Г. Серго - Режим доступа: http://www.internet-law.ru/articles/copyright-po.htm (дата
обращения: 21.06.2015).
123. Середа,

С.А.

Свободны

ли

в

России

«Свободные

лицензии»?

[Электронный ресурс] / С.А. Середа // Научно-практический журнал «Патенты и
лицензии».

–

2006.

-

№10.

-

Режим

доступа:

http://patents-and-

licences.webzone.ru/issue/sereda_09.html (дата обращения 04.03.2015).

202

124. Середа, С.А. Свободное программное обеспечение «без суда и следствия» /
С.А. Середа // Журнал «Арсенал предпринимателя». – 2010. - №10. – С. 76 – 83.
125. Соболь, И.А.

О правовой форме волеизъявления по предоставлению

открытой лицензии на произведения науки, литературы или искусства. / И.А. Соболь
– М.: РГ-Пресс. - Сборник материалов III Международного IP Форума. – 2015. – С. –
315 – 322.
126. Слыщенков, В.А. Российская свободная лицензия. [Электронный ресурс] /
В.А. Слыщенков [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая
система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
127. Слышенков, В.А. Юридические вопросы СПО в России и перспективы
создания Российской свободной лицензии [Электронный доступ] / В.А. Слыщенков //
Презентация ООО «Васлекс (юридическая компания)», 2013. // Режим доступа:
http://www.gosbook.ru/node/72465 (дата обращения 28.03.2015).
128. Слыщенков, В.А., Левин, А.Е. Некоторые особенности лицензирования
открытого программного обеспечения [Электронный ресурс] / В.А. Слыщенков, А.Е.
Левин // Ежемесячный юридический журнал «Хозяйство и право». – 2012. - № 11. //
Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М.,
2015г.
129. Смирнова, Е.Ю. Правовое регулирование компьютерных программ в США/
Е.Ю. Смирнова // Научно-практический журнал «Патенты и лицензии» – 2015. - №8
- С. 34 – 42.
130. Смирнова, Е.Ю. Правовой режим свободных лицензий: опыт США и
некоторых европейских государств. / Е.Ю. Смирнова // Научно-практический журнал
«Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права». – 2014. №10. – С. 67 – 71.
131. Смирнова, Е.Ю. Открытая лицензия на использование программного
обеспечения в свете ст. 1286.1 ГК РФ. / Е.Ю. Смирнова // Сборник «III
Международный

юридический

форум

«Правовая

защита

интеллектуальной

собственности: проблемы теории и практики». М.: РГ-Пресс - 2015г. – С. 307 – 313.

203

132. Смирнова, Е.Ю. Правовой режим «свободных» лицензий: опыт США /
Е.Ю. Смирнова // Журнал «Копирайт», - 2015г. - №1/2015. – С. 126 – 131.
133. Смирнова, Е.Ю. Правовая охрана элементов, составляющих программу
для ЭВМ / Е.Ю. Смирнова // Журнал суда по интеллектуальным правам – 2015. –№3
- С. 50 - 54.
134. Смирнова,

Е.Ю.

Распоряжение

исключительным

правом

на

компьютерную программу с открытым исходным кодом в соответствии со статьей
1233 ГК РФ / Е.Ю. Смирнова // Научно-практический журнал «Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права». – 2015. - №9. – С. 11-18.
135. Смирнова, Е.Ю. Открытая лицензия на компьютерную программу с
открытым исходным кодом в России. / Е.Ю. Смирнова // Ежемесячный юридический
журнал «Хозяйство и право». – 2015. - №6. – С. 48 – 56.
136. Смирнова, Е.Ю. Правовое регулирование программы для ЭВМ с открытым
исходным текстом в Европейском союзе: теория и практика. / Е.Ю. Смирнова //
Научно-практический журнал «Интеллектуальная собственность. Авторское право и
смежные права». – 2015. - №7. – С. 41 – 50.
137. Туликов, А.В. СПО и юридические конфликты. [Электронная версия] /
А.В. Туликов - Режим доступа: http://www.ifap.ru/events/0902/14.pdf (дата обращения:
18.04.2015).
138. Файнберг, М.Эволюция стандарта патентоспособности в США. 2010.
[Электронный

ресурс]

/

М.

Файнберг

-

Режим

доступа:

http://www.nlr.ru/news/20100624/9.pdf (дата обращения: 29.12.2014).
139. Чистякова, В. Как обновленный ГК РФ изменил открытую лицензию / В.
Чистякова // Журнал «Корпоративный юрист». – 2014. - №8. – С.4 – 7.
140. Эрделевский, А.М. Неимущественные права автора произведения / А.М.
Эрделевский // Научно-практический журнал «Патенты и лицензии». – 2005. - № 1. –
С. 28 – 33.
141. Иванова, Д.В. Ведение регионального исчерпания прав на товарные знаки
в Евразийском экономическом пространстве: проблемы и перспективы/ Д.В. Иванова
// Научно-практический журнал «Юстиция Беларуси». - 2012. - С.37-41.

204

142. Исследование BSA 2011 Global Software Piracy Study, 2013. [Электронный
ресурс] -

Режим доступа:

http://globalstudy.bsa.org/2013/#

(дата обращения:

10.01.2015).
143. Калятин, В.О. Проблема введения в гражданское законодательство
«свободной лицензии» как нового типа договора. / В.О. Калятин // Публикация
подготовлена по результатам проекта «Правовое обеспечение перехода к обществу
знаний», 2012. [Электронный ресурс] // Гарант: справ. правовая система. – Версия
Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
144. Калятин, В.О. Поправки в часть четвертую гражданского кодекса и их
влияние на сферу электронной коммерции/ В.О. Калятин // Юридический журнал
«Закон». - 2014. - №9.- С.46 – 50.
145. Калятин, В.О.

Выступление 19.05.2011г. на мероприятии Научный

круглый стол «Свободные лицензии» или самоограничение права?». / В.О. Калятин //
Торгово-промышленная Палата РФ, 2011г.
146. Кондрушенко, А.С. Общественное достояние и свободное программное
обеспечение. / А.С. Кондрушенко // Научно-практический журнал «Патенты и
лицензии». – 2007. - № 9. – С. 24 – 27.
147. Кувыркова, А.Ю. Лицензионный договор о предоставлении права
использования объекта интеллектуальных смежных прав / А.Ю. Кувыркова //
Ежемесячный журнал «Законодательство». - 2009. - №5. – С. 56 – 66.
148. Ленник, Л.Н. Патентное право: особенности защиты компьютерных
программ [Электронный ресурс] / Л.Н. Ленник // Журнал «Открытые системы». –
1999. - № 11-12 // Режим доступа: http://www.osp.ru/os/1999/11-12/177913/ (дата
обращения: 22.12.2014).
149. Максимов, С.В. Автор и его права. Сборник «простых советов» по защите
авторских прав. [Электронный ресурс] / С.В. Максимов // Пермская гражданская
палата. - 2012. - С.34. - Режим доступа: http://www.pgpalata.ru/texts/46.pdf (дата
обращения: 04.03.2015).
150. Матвеев,

А.Г.

Некоторые

сравнительно-правовые

аспекты

англо-

американской и романо-германской концепции авторского права. / А.Г. Матвеев //

205

Журнал «Вестник Пермского университета. Юридические науки». - 2009. - №4. - С.16
- 24.
151. Матвеев,

А.Г.

Российская

модель

права

на

неприкосновенность

произведения / А.Г. Матвеев // Журнал «Вестник Пермского университета.
Юридические науки» - 2011. - №4. - С.91 – 99.
152. Патентование программного обеспечения. [Электронный ресурс] - Режим
доступа:

http://www.wipo.int/sme/ru/documents/patenting_software.htm

(дата

обращения: 30.03.2015).
153. Павлова, Е.А. Актуальные проблемы совершенствования части четвертой
ГК РФ. / Е.А. Павлова [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая
система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М., 2015г.
154. Панова, А.С. Качество товаров, работ, услуг как правовая категория / А.С.
Панова // Ежемесячный журнал «Журнал российского права». - 2010. - №4. - С.79-85.
155. Подшибихин, Л.И. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ. /
Л.И.

Подшибихин

//

Научно-практический

журнал

«Интеллектуальная

собственность. Авторское право и смежные права». – 2010. - №1. – С. 4-11
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф.
– Электрон. Дан. – М.,2015г.
156. Пользователи интернета в мире. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.bizhit.ru/index/polzovateli_interneta_v_mire/0-404

(дата

обращения:

16.03.2015).
157. Предложения РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций)
по поправкам к IV части Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://www.raec.ru (дата обращения 25.12.2014).
158. Савельев, А.И. Выступление на научном круглом столе 19 мая 2011г.
«Свободные лицензии или самоограничение права?» / А.И. Савельев // Торговопромышленная Палата РФ. 2011.
159. Сергунина, Т. Международно-правовое регулирование компьютерных
программ и его влияние на национальное право и судебную практику [Электронный
ресурс]

/

Т.

Сергунина

//

Режим

доступа:

206

http://pravorf.ru/analytics/mezhdunarodno_pravovoe_regulirovanie_pravovogo_rezhima_
programm_dlya_evm_i_ego_vliyanie_na_natsional.php (дата обращения: 22.12.2014).
7. Иностранная литература, материалы судебной практики и прочие
официальные документы
160. United States Copyright Act, Title 17. U.S.C. 1976. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.wipo.int (дата обращения: 21.01.2015).
161. United States Patent Law, Title 35 U.S.C. [Электронный ресурс] - Режим
доступа:

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=177344 (дата обращения:

21.01.2015).
162. Digital Millenium Copyright Act (DMCA), 1998. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf (дата обращения: 19.10.2014).
163. Stop Online Piracy Act (SOPA). – 2011. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.copyright.ru (дата обращения: 29.03.2015).
164. No Electronic Theft Act. - 1997. [Электронный ресурс] - Режим
доступа:http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us332en.pdf (дата обращения:
14.03.2015).
165. Berne

Convention

Implementation

Act

of

1988

//

Enacted

by the 100th Congress of the United States, Became Public Law No: 100-568, 1998.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: Правовая система «LexisNexis».
166. Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции
Лиссабонского договора 2007 г.). Консолидированный текст. - [Электронный ресурс]
// Консультант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. Дан. – М.,
2015г.
167. Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 23 апреля2009 года №
2009/24/ЕС «О правовой охране компьютерных программ» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=8612 (дата обращения:
11.03.2014).
168. Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 12 декабря 2006 года
№2006/115/ЕС «О праве аренды, праве безвозмездного пользования и некоторых
правах, смежных с авторским правом в сфере интеллектуальной собственности»

207

[Электронный

ресурс]

-

Режим

доступа:

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5815 (дата обращения: 11.03.2014).
169. Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 27 сентября 2011 года
№ 2011/77/ЕС «О внесении изменений в Директиву № 2006/116/ЕС «О сроках защиты
авторских

и

смежных

прав»

[Электронный

ресурс]

-

Режим

доступа:

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=13044 (дата обращения: 11.03.2014).
170. Директива ЕС от 27 сентября 2001 года № 2001/84/ЕС «О праве перепродажи
в интересах автора оригинала произведения искусства». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5937 (дата обращения:
11.03.2014).
171. Директива ЕС от 22 мая 2001 года №2001/29/ЕС «О гармонизации отдельных
аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе»
[Электронный

ресурс]

-

Режим

доступа:

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=1453 (дата обращения: 11.03.2014).
172. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (U.S. Department of
Justice and the Federal Trade Commission 1995), 1995. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.wipo.int (дата обращения: 10.01.2015).
173. Кеннет, Вонг и Фет, Сайо. Свободное и открытое программное обеспечение.
/ Кеннет Вонг, Фет Сайо // Издан Программой развития Организации Объединенных
Наций – Программой по информационному развитию Азиатско-Тихоокеанского
региона (UNDP – APDIP), Куала-Лумпур, Малайзия, 2004. – 59 с.
174. Кристина Дж. Маккланг, Джон А. Герриери, Кенне А. Маккланг., Пер..:
Полежаев А.П. Микрокомпьютеры для юристов. - М.: Юридическая литература, 1988.
- 143 с.
175. Окинавская Хартия Глобального информационного общества, принята
главами государств и правительств «Группы восьми» 22.07.2000г. Официальный
текст опубликован на сайте Президента РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://archive.kremlin.ru/text/docs/2000/07/123786.shtml (дата обращения: 26.01.2015).
176. Доклад ООН «Свободно доступное программное обеспечение с открытыми
исходными кодами: политика и последствия для процесса развития» // ЮНКТАД. –

208

2004.

–

35

с.

[Электронный

ресурс]

-

Режим

доступа:

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx. (дата обращения: 14.04.2015).
177. Руководство по госзакупкам программного обеспечения с открытым
исходным кодом в Евросоюзе (IDABC), 2010. – 25 с. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doca2cd.pdf (дата обращения: 18.04.2014).
178. Case SAS Institute Inc. v. World Programming Ltd, No. C-406/10 dd. of 2 May
2012 [Электронный ресурс] - Режим доступа: Справочно-поисковая система
«LexisNexis».
179. CaseLandgericht Munchen, No. Az. 21 O 6123/04, dd. of 19 May 2004
[Электронный ресурс] – Режим доступа: Справочно-поисковая система «LexisNexis».
180. Case Landgericht Frankfurt,

No. Az. 2-6 O 224/06, dd. of

6 September

2006.[Электронный ресурс] – Режим доступа: Справочно-поисковая система
«LexisNexis».
181. Case Gottschalk v. Benson, No. 71-485 dd. of 16 October 1972. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: Справочно - поисковая система «LexisNexis».
182. Case Kamind Associates, Inc. No. 2008-1001, dd. of 13 August 2008.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: Справочно-поисковая система «LexisNexis».
183. Cour d`Appel de Paris, No. 04/24298 dd. of 16 September 2009. [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://fsffrance.org/news/arret-ca-paris-16.09.2009.pdf (дата
обращения: 24.12.2014).
184. Aaron, Schwabach, Intellectual Property: A Reference Handbook [Электронный
ресурс] / Aaron Schwabach // ABC-CLIO.Inc. - 2007. – 337 pp. - Режим доступа:
http://bookre.org/reader?file=784948 (дата обращения: 21.12.2014).
185. Angelia, Watercutter. Let’s Limit the Effectof Software Patents, Since We Can’t
Eliminate Them. 2012. [Электронный ресурс] / Angelia Watercutter - Режим доступа:
http://www.wired.com/2012/11/richard-stallman-software-patents

(дата

обращения:

06.01.2015).
186. Bill, Gates. An Open Letter To Hobbyists [Электронный ресурс] / Bill Gates //
Homebrew Computer Club Newsletter (Mountain View, CA: Homebrew Computer Club),
1976.

–

Режим

доступа:

209

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Letter_to_Hobbyists#/media/File:Bill_Gates_Letter_t
o_Hobbyists.jpg (дата обращения: 22.01.2015).
187. Brian, L. Frye. An open source copyright casebook (Assistant Professor of Law,
University of Kentucky College of Law). [Электронный ресурс] / Brian, L. Frye - Режим
доступа:

http://copyrightlawcasebook.blogspot.ru/2014_01_01_archive.html

(дата

обращения: 30.08.2014).
188. Carlo, Piana. Italian Constitutional Court gives way to Free Software friendly laws
/ Carlo Piana // International Free and Open Source Software Law Review, 2010 – С.61 –
66.
189. Dixon, Rod. Open Source Software Law. / Rod Dixon // Artech House
Telecommunications Library, 2003. – 308 с.
190. Dickens, Robert Lee. Finding Common Ground in the World of Electronic
Contracts: The Consistency of Legal Reasoning in Clickwrap Cases [Электронный ресурс]
/ Dickens Robert Lee // Marquette Intellectual Property Law Review, 2007. - № 11. – Режим
доступа:

http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-

732/Transactions/FindingCommonGround.pdf (дата обращения: 09.01.2015).
191. European Interoperability Framework for pan-european eGovernment services,
v.1.0

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doca2cd.pdf (дата обращения 23.04.2015).
192. Farchy, Joelle. Are free licenses suitable for cultural works? [Электронный
ресурс] / Farchy Joelle // European Intellectual Property Review (Vol. 31), 2009. - No. 5. –
С. 1 – 14. – Режим доступа: http://www.serci.org/2007/farchy.pdf (дата обращения
24.04.2014).
193. Heather, J. Meeker. The Open Source Alternative: Understanding Risks and
Leveraging Opportunities. / Heather J. Meeker // Pub. By John Wiley & Sons, Inc.,
Hoboken, New Jersey, 2008. – 285 с.
194. Heather, J. Meeker. Open Source Software: compliance basics and best practices.
2012

-

[Электронный

ресурс]

/

Heather,

http://techcrunch.com (дата обращения 04.03.2015).

J.

Meeker.

-

Режим

доступа:

210

195. Janet, I.Tu. Goldman Sachs: Microsoft has gone from 97 percent share of compute
market to 20 percent [Электронный ресурс] / Janet I.Tu // The Seаttle Times, 2014. –
Режим

доступа:

http://seattletimes.com/html/microsoftpri0/2019853243_goldman_sachs_microsoft_os_has
_gone_from_more_than.html (дата обращения 26.01.2015).
196. Kim, Weins. Open Source in Android Apps: Tips for Becoming a Good Open
Source Citizen [Электронный ресурс] / Kim Weins // OpenLogic Research, 2011. – Режим
доступа:

http://www.openlogic.com/getattachment/8e06acc2-8718-4ec1-8ebf-

b212c63b84e4/Open-Source-Android-App-Tips-Becoming-Good-Citizen

(дата

обращения: 21.02.2015).
197. Mariateresa, Maggiolino и Maria, Lilla Montagnani. From Open Source Software
to Open Patenting - What's New in the Realm of Openness? / Mariateresa Maggiolino, Maria
Lilla Montagnani // International Review of Intellectual Property and Competition Law,
2011. - 76 с.
198. Phelps, L. Jon. Copyleft termination: will the termination provision of the
copyright act of 1976 undetermine the free software foundation`s general public license?
(Vol. 50.) / Phelps L. Jon // 50 Jurimetrics J. - № 2. - 2010. - С. 261 - 273.
199. Rosen, L. Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property
Law [Электронный ресурс] / L. Rosen// Upper Side River, New Jersey: Prentice Hall PTR,
2004. – 406 c. - Режим доступа: http://www.rosenlaw.com/oslbook.htm (дата обращения:
21.02.2015).
200. Richard, M. Stallman. Various Licenses and Comments about Them. Free Software
Foundation.

[Электронный

ресурс]

-

Режим

доступа:

http://www.apache.org/licenses/GPL-compatibility.html(дата обращения: 22.03.2015).
201. Столлмен, Ричард. Интервью Р.М. Столлмена в «BYTE» (июль 1986г.)
[Электронный ресурс] / Р.М. Столлмен - Режим доступа: http://www.gnu.org/gnu/byteinterview.html (дата обращения: 22.03.2015).
202. Stefano, Comino и Fabio, M. Manenti. Government Policies Supporting Open
Source for the Mass Market [Электронный ресурс] / Stefano Comino, Fabio M.Manenti //
Review of Industrial Organization.Vol.26. – 2005. - №.2. -

Режим доступа:

211

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11151-004-7297-4#page-2 (дата обращения:
22.03.2015).
203. Северин, Дюсолье. Обзорное исследование по авторскому праву и смежным
правам, и общественному достоянию Комитета по развитию и интеллектуальной
собственности (КРИС). / Северин Дюсолье // Седьмая сессия Женева. - 2011. - 94 с.
204. Van, Lindberg. Intellectual Property and Open Source. / Van Lindberg // Published
by O`Reilly Media,Inc. - 2008. – 371с.
205. Peter, Williams. Europe picks Penguin to link government IT, 2003.
[Электронный ресурс] / PeterWilliams. - Режим доступа:http://m.v3.co.uk/v3uk/news/1998140/europe-picks-penguin-link-government-it
21.01.2015г.).

(дата

обращения:

