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Об авторе: 
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Ежемесячно  я  провожу  через  Интернет  и  лично  более 
пятидесяти  консультаций для клиентов из различных регионов  ‐ от 
Стокгольма до Владивостока. 

Образование:

ВУЗ: Санкт‐Петербургский 
Государственный Политехнический 
Университет 

Факультет: Юридический 

Специальность: Юрист 

Год выпуска: 2008 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

ВУЗ: Санкт‐Петербургский 
Государственный Университет Водных 
Коммуникаций 

Факультет:  Экономика и финансы, 
кафедра антикризисного управления 

Специальность: Арбитражный 
управляющий 

Год выпуска: 2011 

Контактная информация: 

 
+7 (812) 988‐12‐14  amakarov@zakon.ru 

 
http://vk.com/makadmy http://linkedin.com/in/makadmy  

 
http://facebook.com/1438258533128165 http://twitter.com/makadmy  

 
http://plus.google.com/116056831474047178487 http://zakon.ru/Rss/UserMaterials/23174  

2  
Все права защищены © 2016 г. Макаров Андрей Дмитриевич. +7 (812) 988‐12‐14; amakarov@zakon.ru 

http://www.amakarov.pro/
mailto:amakarov@zakon.ru
http://vk.com/makadmy
http://linkedin.com/in/makadmy
http://facebook.com/1438258533128165
http://twitter.com/makadmy
http://plus.google.com/116056831474047178487
http://zakon.ru/Rss/UserMaterials/23174


3  
Все права защищены © 2016 г. Макаров Андрей Дмитриевич. +7 (812) 988‐12‐14; amakarov@zakon.ru 

Авторское право ПРОГРАММИСТА 
 

Содержание: 

 

Предисловие ......................................................................................................................................... 4 

Создание программы для ЭВМ, возникновение исключительного права ......................................... 5 

Регистрация программного обеспечения и баз данных ..................................................................... 7 

Лицензия на программное обеспечение (предоставление права использования) .......................... 8 

Открытая лицензия (+ образец открытой лицензии) ......................................................................... 10 

Отчуждение исключительного права на программу для ЭВМ .......................................................... 13 

Программа, созданная по заказу ........................................................................................................ 14 

Программа, созданная при выполнении служебных обязанностей ................................................. 16 

Правовые аспекты SaaS ....................................................................................................................... 18 

Правовые аспекты дистрибуции программного обеспечения .......................................................... 20 

Коротко об интернет‐сайте .................................................................................................................. 22 

Программа для ЭВМ как основа Стартапа .......................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предисловие 

к содержанию   

Добро  пожаловать  на  страницы  моей  третьей 
электронной  книги,  посвященной  вопросам 
авторского права. В этот раз я наконец‐то подошел к 
своей любимой области – программам для ЭВМ. 

С  2008  года  я  специализируюсь  именно  в 
области  защиты  прав  на  программное  обеспечение. 
В  наши  дни  это  очень  актуальная  тема,  но  вместе  с 
тем  не  до  конца  понятная.  Несмотря  на  то,  что 
действующим  как  отечественным,  так  и 
международным законодательством довольно четко 
регламентированы  правовые  нормы,  касающиеся  программ  для  ЭВМ,  участники  этого  рынка  ежедневно 
задаются различными юридическими вопросами на эту тему.   

В  этой  книге  я  постарался  раскрыть  основные  понятия  и  юридические  приемы,  если  можно  так 
выразиться,  которые  помогут,  как  минимум,  составить  правильное  представление  о  таком  объекте 
авторских  прав  как  программа  для  ЭВМ.  Кстати,  в  законодательстве  фигурирует  именно  такой  термин  – 
«программа  для  ЭВМ».  На  страницах  этой  электронной  книги  я  буду  использовать  разные  определения: 
программное  обеспечение,  приложение,  ПО,  программа,  но  все  это  –  программы  для  ЭВМ.  Стоит  также 
отметить, что в этой книге я практически не уделяю внимания базам данных. Я думаю, что базам данных их 
юридическим особенностям можно посвятить отдельную серию статей (возможно, в будущем я это сделаю). 

По  материалам  этой  книги  Вы  сможете  познакомиться  с  большинством  этапов  жизненного  цикла 
программы для ЭВМ и с описанием правоотношений, возникающих на каждом этапе.  

Я надеюсь,  что знания и советы,  полученные при чтении этой книги,  принесут пользу Вам и Вашему 
бизнесу, помогут быстрее и выгоднее решить возникающие проблемы, связанные  с правами на результаты 
интеллектуальной  деятельности.  А  если  Вам  потребуется  дополнительная  информация,  консультация  или 
помощь, то Вы можете написать мне письмо на адрес amakarov@zakon.ru и я обязательно постараюсь Вам 
ответить. 

к содержанию   

 

 

 

 

 

 

4  
Все права защищены © 2016 г. Макаров Андрей Дмитриевич. +7 (812) 988‐12‐14; amakarov@zakon.ru 

mailto:amakarov@zakon.ru


Создание программы для ЭВМ, возникновение исключительного 
права  

к содержанию   

Программа  для  ЭВМ,  как  известно,  является 
охраняемым  результатом  интеллектуальной 
деятельности и объектом авторских прав. Сегодня в 
России  основным  нормативным  документом, 
регламентирующим  правоотношения  в  области 
авторского  права,  является  четвертая  часть 
Гражданского кодекса (ГК РФ). Именно статья 1259 
ГК  РФ  закрепляет  за  программами  статус  объекта 
авторских  прав  и  указывает  на  то,  что  они 
охраняются  как  литературные  произведения.  То 
есть  правовой  механизм  охраны  и  защиты 
авторских прав на программы для ЭВМ аналогичен правовому механизму охраны и защиты литературы.  

Парадокс,  но многие  программисты,  даже желающие предпринимать дополнительные меры,  чтобы 
защитить свои права, вообще ни разу не заглядывали в Гражданский кодекс. Многие полагают, что в России 
до  сих  пор  действует  Закон  Об  авторском  праве  и  смежных  правах  и  Закон  О 
правовой охране программ для ЭВМ и баз данных, не говоря уже о том, что профессиональных юристов для 
предотвращения нарушений программисты привлекают только тогда, когда обычно уже поздно.  

Согласно п.4. ст.1259 ГК РФ, для возникновения, осуществления и защиты авторских прав (в том числе 
на  программы  для  ЭВМ)  не  требуется  регистрация  произведения  или  соблюдение  каких‐либо  иных 
формальностей.  Таким  образом,  получается,  что  создав  программу  или  ее  часть,  Вы  уже  являетесь  ее 
автором, и ничего дополнительно регистрировать и как‐то подтверждать Вам не нужно. По умолчанию так. 
Однако когда люди об этом узнают, то у них возникает вполне понятный вопрос: «А как же тогда доказать 
свое  право  на  созданную программу?».  Отчасти  для  этого  законодатель  предусмотрел  все‐таки механизм 
государственной  регистрации  программ  для  ЭВМ  и  баз  данных.  Но  следует  знать,  что  эта  процедура 
осуществляется по желанию, то есть она не обязательна; об этом нам говорит статья 1262 ГК РФ. Стоит также 
заметить, что свидетельство, выдаваемое после такой регистрации, никоим образом не подтверждает Ваше 
исключительное право на программу, равно как и не опровергает его.  

Итак, кодирование завершено, тестирование проведено, программа создана. Какие же права у Вас при 
этом  возникли?  Статья  1226  ГК  РФ  говорит  нам,  что  на  результаты  интеллектуальной  деятельности 
признаются  интеллектуальные  права,  которые  включают  исключительное  право,  являющееся 
имущественным правом, а также личные неимущественные права и иные права. Это означает, что авторские 
права делятся на две группы: имущественные и личные неимущественные. В этой главе мы не будем пока 
рассматривать  варианты,  при  которых  программа  создавалась  в  рамках  служебного  задания  от 
работодателя или по  заказу  какого‐либо лица;  об  этом в  следующих  главах,  а  пока рассмотрим процесс  в 
чистом  виде,  представив,  что  программа  создается  Вами  для  дальнейшего  использования  Вами  же  или 
перепродажи.  

К  имущественным  правам  автора  относят  прежде  всего  исключительное  право  (то  есть  можно 
провести  приблизительную  аналогию  с  правом  собственности)  и  право  использования  произведения 
различными способами.  
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К личным неимущественным правам относят право авторства (то есть признание автора действительно 
автором),  право автора на имя  (гарантия  того,  что под произведением будет стоять имя автора),  право на 
неприкосновенность  произведения,  право  на  обнародование  произведения.  Стоит  отметить,  что  согласно 
ст.1228 ГК РФ личные неимущественные права автора не могут быть отчуждены или переданы кому‐либо по 
договору или любым другим способом, а отказ в любой форме автора от таких прав ничтожен. 

Получив весь  комплекс  авторских прав,  автор произведения может распоряжаться  своим  творением 
любым не противоречащим закону способом. Исключительное право на созданную Вами программу можно, 
например, продать (в этом случае должен быть заключен договор об отчуждении исключительного права), 
или подарить.  В  таком случае Вы утрачиваете возможность в дальнейшем распоряжаться произведением, 
но  не  теряете  при  этом  личные  неимущественные  права –  мы  помним,  эти  права  неотчуждаемы.  Так  что 
даже если у Вас кто‐либо выкупил исключительное право на программу для ЭВМ, Вы все равно имеете право 
называться ее автором и можете требовать указания своего имени. 

Кроме того, Вы можете распоряжаться своим произведением и другим способом, в том числе можно 
предоставить  право  использовать  произведение  другому  лицу,  не  отчуждая  при  этом  все  права  на 
программу (это самый распространенный способ и в этом случае заключается лицензионный договор); если 
проводить  аналог  с  более  понятной  схемой,  то  это  очень  похоже  на  аренду.  Все  способы  использования 
объекта  авторского  права  приведены  в  ст.1270  ГК  РФ.  Так  или  иначе  любое  использование  может  быть 
приведено к одному из этих способов.  

 

к содержанию   
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Регистрация программного обеспечения и баз данных 

к содержанию   
Меня часто спрашивают, обязательно ли регистрировать программное 

обеспечение и  как  это  сделать.  Стоит  отметить,  что  процедура  регистрации 
ПО сама по себе почему‐то пугает правообладателей. Возможно, это связано 
с  тем,  что  многие  проводят  аналогию  с  процессом  регистрации  товарного 
знака. Однако процесс государственной регистрации ПО не так страшен, как 
многие представляют. 
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Для  начала  давайте  определимся,  нужно  ли  все‐таки  регистрировать 
программы для ЭВМ. Законодательство (ст.1262 ГК РФ) предусматривает, что 
программа  для  ЭВМ  или  база  данных  могут  быть  зарегистрированы  по 
желанию правообладателя.  Таким образом,  это не обязанность,  а  право. И, 
стоит  отметить,  что  сам  факт  регистрации  никоим  образом  не  влияет  на 
наличие  или  отсутствие  у  Вас  исключительного  права.  Многие  ошибочно 
полагают, что государственная регистрация ‐ это такая панацея от нарушений, 
и  что  в  случае  возникновения  спора  свидетельство  о  государственной регистрации развеет  все  сомнения. 
Это не так. Ссылки на то, что свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы 
данных  является  единственным  доказательством  принадлежности  исключительного  права,  судами 
отклоняются.  Но  не  стоит  думать,  что  процедура  регистрации  является  совсем  уж  бесполезной  по 
отношению к ПО и базам данных. 

Я  всегда  клиентам рекомендую все‐таки  свои  программы регистрировать,  даже несмотря  на  то,  что 
можно этого не делать. В моей практике был совершенно реальный случай, когда такая регистрация просто 
спасла  программу  от  плагиата.  Дело  в  том,  что  при  регистрации  осуществляется  депонирование  кода, 
задепонированный в государственной структуре материал очень сложно подвергнуть сомнению. И в моем 
деле как раз был в Роспатенте затребован этот код. Когда все линии (экспертиза по совпадению кода, даты 
создания программ и т.д.) сошлись в одну точку, дело было выиграно. 

Регистрацией программ для ЭВМ и баз данных в настоящее время занимается Федеральная служба по 
интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным  знакам  –  Роспатент.  Чтобы  зарегистрировать 
программу  для  ЭВМ,  в  этот  орган  необходимо  представить:  заявление  о  регистрации  программы  по 
специальной  форме,  распечатку  исходного  текста  программы  (или  фрагмент,  если  код  очень  большой), 
реферат  (описание)  программы,  квитанцию  об  уплате  госпошлины  за  регистрацию  (если  заявителей 
несколько,  то  пошлина  платится  ими  в  равных  долях)  и  сопроводительное  письмо.  Все  документы 
оформляются  по  специально  установленным  правилам.  Процесс  регистрации  занимает  два  месяца. 
Документы  могут  быть  направлены  в  Роспатент  почтой,  и  почтой  же  Вы  получите  свидетельство.  Таким 
образом, с учетом почтовых пересылок, месяца через три программа будет зарегистрирована. Не так уж и 
страшно! 

Помимо юридических преимуществ, у регистрации ПО есть и ряд других. Во‐первых это существенно 
поможет организациям при осуществлении бухгалтерского  учета нематериальных  активов.  Во‐вторых,  для 
участия во многих тендерах и конкурсах, в рамках проведения закупок, в качестве одного из требований к 
закупаемому  программному  обеспечению  предъявляется  наличие  свидетельства  о  регистрации.  Ну  и  в‐
третьих,  предлагая  к реализации  свое программное обеспечение,  Вы всегда будете  выглядеть  солиднее  в 
глазах  Ваших  потенциальных  покупателей,  если  сможете  подкрепить  свою  программу  официальным 
государственным документом.   

к содержанию   



Лицензия на  программное обеспечение  (предоставление права 
использования) 

к содержанию   

Обладателю  исключительного  права  закон  позволяет 
распоряжаться своим правом в том числе путем предоставления 
другому  лицу  права  использования  соответствующего 
результата  интеллектуальной  деятельности  по  лицензионному 
договору.  

Если  проводить  некую  аналогию  с  более  известными 
правовыми  институтами,  то  самым  близким  по  сути  будет 
аренда.  Однако  называть  лицензионный  договор  о 
предоставлении  права  использования  программы  арендой 
нельзя.    В  соответствии  с  п.1  ст.1235  ГК  РФ,  по  лицензионному  договору  одна  сторона  –  обладатель 
исключительного  права  (лицензиар)  –  предоставляет  или  обязуется  предоставить  другой  стороне 
(лицензиату)  право  использования    результата  интеллектуальной  деятельности  в  предусмотренных 
договором пределах. 

Лицензионным договором может  быть  предусмотрена  выдача  простой  неисключительной  лицензии 
или  исключительной  лицензии.  Простая  неисключительная  лицензия  –  это  право  лицензиара  заключать 
аналогичные  договоры  с  другими  лицами.  Исключительная  лицензия  –  это  предоставление  лицензиату 
права использования произведения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

Если в лицензионном договоре прямо не указано, что лицензия является исключительной, то лицензия 
по  общему  правилу  предполагается  простой  (неисключительной).  Стоит  также  учитывать,  что  в  одном 
лицензионном  договоре  в  отношении  одних  способов  использования  программы  может  быть 
предусмотрена исключительная лицензия, а в отношении других способов – неисключительная. Например, 
если  Вы  предоставлете  право  использования  ПО  путем  воспроизведения  и  переработки,  то  для 
воспроизведения Вы вправе установить неисключительную лицензию (то есть Вы сможете предоставить это 
праву  кому‐либо  еще),  а  для  переработки  можно  предусмотреть  лицензию  исключительную  (то  есть 
перерабатывать  Вашу  программу  сможет  только  один  конкретный  лицензиат).  Кстати,  с  правом  на 
переработку в отношении программ для ЭВМ и баз данных стоит быть внимательным. Согласно 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.  Таким образом,  стоит  учитывать, 
что  каждый  пользователь  вправе  вносить  в  программу  для  ЭВМ  и  базу  данных  изменения  в  целях 
функционирования  программы  для  ЭВМ  или  базы  данных  на  конкретных  технических  средствах 
пользователя или под управлением конкретных программ пользователя. 

Лицензионный  договор  заключается  в  письменной  форме.  Лицензионный  договор,  срок  действия 
которого не определен,  считается заключенным на пять лет, но не более срока действия исключительного 
права. Лицензионный договор может быть возмездным или безвозмездным. 

Существенные (обязательные) условия лицензионного договора – это предмет договора (указание на 
результат интеллектуальной деятельности), способы (пределы) использования результата интеллектуальной 
деятельности,  а  также  условие  о  размере  вознаграждения  или  порядке  его  определения  (если 
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лицензионный договор является возмездным). В случае отсутствия в лицензионном договоре какого‐либо из 
существенных условий, такой договор будет считаться незаключенным. 

В  настоящее  время  наше  государство  всячески  поощряет  и  стимулирует  оборот  интеллектуальной 
собственности в России. В этой связи следует упомянуть о том, что на момент написания этой главы в нашей 
стране  по  отношению  к  лицензионным  договорам  о  предоставлении  права  использования  программ  для 
ЭВМ для предпринимателей и юридических лиц действует льгота по НДС. На основании п.п.26 п.2 ст.149 НК 
РФ, стоимость таких договоров не облагается НДС.  

к содержанию   
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Открытая лицензия  

к содержанию   

1 октября 2014 года вступил в силу закон №35‐ФЗ "О 
внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и 
отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации",  который  среди  всего  прочего  ввел  в  наше 
законодательство  долгожданную  статью  1286.1., 
посвященную  открытым  лицензиям.    В  этой  заметке  я 
расскажу немного об этом понятии и аспектах, на которые 
стоит обратить особое внимание. 

Согласно  статье  1286.1.  ГК  РФ,  «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).  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 
(принятием) ее условий. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.».  

Таким  образом,  законодательно  установлено,  что правообладатель может  заранее 
подготовить лицензионный  договор (фактически  оферту),  присоединившись  к  которому  пользователь 
получает  право  использования  произведения  науки,  литературы  или  искусства.  Данная  норма  также 
распространяет  свое  действие  и  на программное  обеспечение,  т.к.  согласно  действующему 
законодательству  программы  для ЭВМ охраняются  как  литературные  произведения.  По  общему 
правилу открытая  лицензия является  безвозмездной.  Однако  эта  норма  является  диспозитивной,  что 
означает,  что  правообладатель  вправе  в  лицензионном  договоре  сделать  отступление  и  предусмотреть 
плату за использование произведения (п.3. ст.1286.1. ГК РФ). 

В  случае,  если  срок  действия  открытой  лицензии  не  определен,  то  в  отношении  программного 
обеспечения  и  баз  данных  договор  присоединения  считается  заключенным  на  весь  срок  действия 
исключительного права, а в отношении других видов произведений ‐ на 5 лет. Если в открытой лицензии не 
указана  территория,  на  которой  допускается  использование  произведения,  такое  использование 
допускается на территории всего мира, опять же, если в договоре не предусмотрено иное. 

Для  открытых  лицензий  предусмотрена  возможность  одностороннего  отказа  лицензиара 
(правообладателя)  от  договора  в  случае,  если  «лицензиат  (пользователь)  будет  предоставлять  третьим 
лицам права на использование 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».  Другими  словами,  правообладатель  во 
внесудебном  порядке  вправе  отозвать  лицензию  у  конкретного  пользователя,  в  случае  нарушения  ее 
условий. 

Не стоит думать, что открытая лицензия позволяет делать с произведением что угодно. Как и обычный 
лицензионный  договор,  открытая  лицензия  позволяет  использовать  произведение  лишь  в  установленных 
пределах.  Эти  пределы  на  законном  основании  определяет  сам  правообладатель.  И  в  этой  связи  стоит 
обратить внимание на важный момент, касающийся защиты прав. Согласно п.5. ст.1286.1. ГК РФ, «автор или 
иной правообладатель в случае, если исключительное право на произведение нарушено неправомерными 
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действиями  по  предоставлению  или  использованию  открытой  лицензии,  вправе  требовать  применения  к 
нарушителю  мер  защиты  исключительного  права  в  соответствии  со  статьей  1252  ГК  РФ».   В  этом  пункте, 
казалось  бы,  простом  и  понятном,  скрыты  сразу  два  субъекта  и  способа  нарушения  прав,  связанных  с 
открытой лицензией. Пункт говорит о том, что меры защиты могут быть применены как к тем нарушителям, 
которые  присоединились  к  открытой  лицензии,  но  не  выполняют  ее  условия,  так  и  к  тем,  кто  выдает 
открытые лицензии на произведения им не принадлежащие.  

При этом стоит помнить, что правообладатель может по своему усмотрению выбрать способ защиты 
прав.  Например,  взыскание  убытков,  включающих  и  реальный ущерб и  упущенную  выгоду.  Также 
правообладатель  может  выбрать  и  другой  способ;  например,  взыскание  компенсации  в  размере  до  5 
миллионов  рублей;  и  кстати  при  этом  способе  правообладателю  не  нужно  доказывать  размер  убытков, 
достаточно только доказать сам факт нарушения. 

Типичным примером открытой лицензии может являться  ситуация,  когда программное обеспечение 
распространяется через интернет. Очень часто пользователю предлагается к использованию программный 
продукт  на  безвозмездной  основе  (например  браузеры)  или  же  предлагается  онлайн  оплатить 
лицензионное  вознаграждение  за  использование  продукта  (например  графического  редактора) и  после 
оплаты скачать продукт. Именно в  таких  случаях на помощь и приходит механизм открытой лицензии. По 
статистике только 10% пользователей читают условия открытой лицензии, поэтому ее условия нужно делать 
максимально доступными и заметными пользователю. 

Ниже  хочу  предложить  Вашему  вниманию  типовую  форму  открытой  лицензии  на  использовании 
программы, распространяемой бесплатно. 

 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  

 
 

1. Настоящий лицензионный договор определяет порядок, условия и пределы использования программы для ЭВМ 
«______________»(далее по тексту – Программа). 

2.  Настоящий  лицензионный  договор  заключен  между  ООО  «_____»  (далее  по  тексту  –  Лицензиар),  которое 
является правообладателем Программы и между лицом, осуществляющим использование Программы  (далее по 
тексту – Лицензиат). 

3. Лицензиар  гарантирует,  что является обладателем исключительного права на Программу,  что подтверждается 
свидетельством  Федеральной  службы  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным  знакам 
№___________ от «___» __________  ____г.. 

4. Устанавливая Программу на свой компьютер или используя Программу любым иным способом, Лицензиат тем 
самым  выражает  свое  безоговорочное  согласие  со  всеми  условиями  настоящего  лицензионного  договора. 
Лицензиат не вправе использовать Программу любым способом, если он не согласен хотя бы с одним из условий 
настоящего лицензионного договора. 

5. Лицензиат вправе использовать Программу на территории всего мира. 

6.  Лицензиар  в  соответствии  с  настоящим  лицензионным  договором  предоставляет  лицензиату  право 
использования Программы на безвозмездной основе. 

7. Лицензиат вправе использовать Программу путем установки на персональный компьютер и запуска Программы 
с  целью  использования  ее  по  прямому  назначению  в  соответствии  с  функциональными  возможностями 
Программы. 

8. Право использованию любыми другими способами не считается предоставленным Лицензиату; использование 
Программы способами, не предусмотренными настоящим лицензионным соглашением, не допускается. 

9. Действие настоящего лицензионного договора распространяется на все обновления и новые версии Программы. 
Установка обновления или новой версии Программы означает безоговорочное соглашение Лицензиата со всеми 
без  исключения  условиями  настоящего  лицензионного  договора  в  отношении  обновления  или  новой  версии 



Программы. 

10.К  отношениям  Лицензиара  и  Лицензиата,  вытекающим  из  настоящего  лицензионного  договора  применяется 
право Российской Федерации. 

11.  За  нарушение  интеллектуальных  прав  и  условия  настоящего  лицензионного  договора  Лицензиат  несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

12.  Настоящий  лицензионный  договор  может  быть  изменен  Лицензиаром  в  одностороннем  порядке,  о  чем 
Лицензиар размещает соответствующее уведомление в сети Интернет по адресу www.________________ 

13. Настоящий лицензионный договор заключен на весь срок действия исключительного права на Программу.  

 
 
 

 к содержанию   
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Отчуждение исключительного права на программу для ЭВМ  

к содержанию   

Создавая  программу  для  ЭВМ,  программист  (или 
коллектив  программистов)  приобретает  на  нее 
исключительное  право.  Согласно  ст.1229  ГК  РФ,  гражданин 
или  юридическое  лицо,  обладающие  исключительным 
правом  на  результат  интеллектуальной  деятельности, 
вправе использовать такой результат по своему усмотрению 
любым  не  противоречащим  закону  способом. 
Правообладатель  также  может  свободно  распоряжаться 
исключительным  правом  на  результат  интеллектуальной 
деятельности,  в  том  числе  заключить  договор  об 
отчуждении исключительного права.  

По  договору  об  отчуждении  исключительного  права 
одна  сторона  (правообладатель)  передает  принадлежащее  ей  исключительное  право  на  результат 
интеллектуальной  деятельности  в  полном  объеме  другой  стороне.  Другими  словами,  согласно  такому 
договору Вы можете продать права на программу другому лицу, но не все конечно права, а имущественные, 
т.к.  личные  неимущественные  права  автора  (такие,  например,  как  право  на  имя  или  право  авторства) 
неотчуждаемы. 

Договор  об  отчуждении  исключительного  права  заключается  в  письменной  форме.  Если  программа 
для ЭВМ  зарегистрирована  в  Роспатенте,  то  договор  об  отчуждении исключительного  права  на  нее  также 
должен быть зарегистрирован.  

Договор  об  отчуждении  исключительного  права  может  быть  возмездным  или  безвозмездным.  При 
отсутствии  в  возмездном  договоре  об  отчуждении  исключительного  права  условия  о  размере 
вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. 

Существенные  (обязательные)  условия  этого  договора  –  это  предмет  (указание  на  результат 
интеллектуальной деятельности,  то  есть  на  программу для  ЭВМ),  условие  о  размере  вознаграждения  или 
порядке  его  определения  (если  договор  является  возмездным).  В  случае  отсутствия  в  договоре  об 
отчуждении исключительного права какого‐либо из  существенных  условий,  такой договор будет  считаться 
незаключенным. 

Стоит  помнить,  что  при  отчуждении  исключительного  права  автор  программы  теряет  возможность 
использовать ее по своему усмотрению. По итогам заключения договора об отчуждении исключительного 
права самыми частыми являются два вида нарушений. В первом случае автор программы после отчуждения 
исключительного права продолжает использовать программу – переписывает, создает на ее основе другие 
программы, распространяет каким‐либо способом, а этого делать нельзя.  

Во  втором  случае  уже новый правообладатель допускает нарушение,  считая,  что  теперь он  является 
автором и забывает указывать имя настоящего автора. Это влечет нарушение личных неимущественных прав 
автора. И в  том и в ином случае  стороны имеют право на предъявление взаимных претензий и  судебную 
защиту своих прав.  

 

к содержанию   
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Программа, созданная по заказу  

к содержанию   

Очень  часто  программисты  создают  программные 
продукты по чьему‐либо заказу. Именно для таких случаев 
законодатель  предусмотрел  такой  документ  как  договор 
авторского  заказа.  Но  не  все  так  просто  как  может 
показаться на первый взгляд. Ведь зачастую исполнителем 
по  договору  о  создании  программы  выступает 
юридическое  лицо,  силами  работников  которого  и 
создается  программа  или  физическое  лицо,  которое  не 
является  автором.  а  привлекает  автора  по  договору. 
Предлагаю  по  порядку  разобраться  с  этими  двумя 
вариантами. 

Итак,  если  по  договору  исполнителем  по  договору  на  создание  программы  для  ЭВМ  является 
физическое лицо – гражданин – то следует применять классическую схему договора авторского заказа.  

Положения,  касающиеся  договора  авторского  заказа,  закреплены  в  ст.1288  ГК  РФ.  По  договору 
авторского  заказа  одна  сторона  (автор)  обязуется  по  заказу  другой  стороны  (заказчика)  создать 
обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в 
иной форме.  

Договор  авторского  заказа  должен  обязательно  предусматривать  срок  исполнения.  Договор,  из 
которого невозможно установить срок исполнения, будет считаться незаключенным согласно ст.1289 ГК РФ. 
Кстати,  закон  предоставляет  автору  произведения,  дополнительные  гарантии.  А  именно,    в  случае,  когда 
срок  исполнения  договора  авторского  заказа  наступил,  автору  при  необходимости  и  при  наличии 
уважительных причин для завершения создания произведения предоставляется дополнительный льготный 
срок  продолжительностью  в  одну  четвертую  часть  срока,  установленного  для  исполнения  договора,  если 
сторонами не предусмотрен более длительный льготный срок. 

Важнейшим  моментом  при  заключении  договора  авторского  заказа  является  принадлежность 
исключительного  права  на  создаваемый  программный  продукт.  Этот  момент  всегда  очень  беспокоит  как 
исполнителей,  так  и  заказчиков,  а  частые  ошибки  в  формулировках  нередко  приводят  в  судебным 
разбирательствам. Закон предусматривает две основные возможности на этот счет: 

а)  Договором  авторского  заказа может  быть  предусмотрено отчуждение  заказчику  исключительного 
права на создаваемое произведение. 

б)  Договор  авторского  заказа  может  быть  заключен  с  условием  о  предоставлении  заказчику  права 
использования произведения (лицензия) в установленных договором пределах. 

В  зависимости  от  того  кому  будет  принадлежать  исключительное  право  на  программу,  к  договору 
авторсокго  заказа  будут  применяться  правовые  нормы,  предусмотренные  для  договоров  об  отчуждении 
исключительного права или же о лицензионных договорах. 

Но на практике очень часто встречается совершенно иная ситуация, когда в договоре авторского заказа 
вообще нет упоминания про какие‐либо интеллектуальные права. В случае возникновения спора по таким 
договорам заказчики обычно ссылаются на норму п.1.  ст.1288  ГК РФ,  говорящем о том,  что материальный 
носитель передается заказчику в собственность.  Заказчики полагают, что и права на все,  содержащееся на 
этом  носителе  должны  также  принадлежать  им.  Однако  такой  подход  ошибочен.  Несмотря  на  то  что 
заказчик  становится  собственником  материального  носителя,  он  не  приобретает  никаких  прав  на 
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произведение, содержащееся на этом носителе. Это положение закреплено в ст.1227 ГК РФ: переход права 
собственности  на  вещь  не  влечет  переход  или  предоставление  интеллектуальных  прав  на  результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи. 

Таким  образом,  физическому  лицу,  создающему  программу    по  заказу,  рекомендуется  заключать 
договор авторсокго заказа, в котором необходимо максимально подробно определить:  

• какая  именно  программа  создается  по  договору  (как  можно  более  подробное  техническое 
задание),  

• какое вознаграждение за это получает исполнитель,  

• в какой срок должна быть сдана программа,  

• кому будет принадлежать исключительное право на созданный продукт (если исключительное 
право  останется  по  договору  у  программиста,  то  необходимо  указать  какими  способами  и  в 
течение какого времени заказчик может использовать программу). 

Если  же  исполнителем  по  договору  выступает  юридическое  лицо,  то  следует  учитывать  ряд 
дополнительных  нюансов.  Законодатель  специально  для  таких  случаев  предусмотрел  в  гражданмком 
кодексе  статью  1296.  Эта  статья  предусматривает,  что  исключительное  право  на  программу  для  ЭВМ, 
созданную  по  заказу,  принадлежит  заказчику,  если  договором  не  предусмотрено  иное.  То  есть,  как  и  в 
случае  с  физическим  лицом,  законодатель  вводит  диспозитивную  норму  –  дает  сторонам  возможность 
выбора.  

В  случае,  если  договором  предусмотрено,  что  исключительное  право  на  создаваемую  по  заказу 
программу  принадлежит  заказчику,  то  исполнитель  вправе,  (опять  же  если  договором  не  предусмотрено 
иное)  использовать  программу  для  собственных  нужд  на  условиях  безвозмездной  простой 
(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права. 

В  случае,  когда  в  соответствии  с  договором  исключительное  право  на  программу  принадлежит 
исполнителю,  заказчик  вправе  использовать  программу  в  целях,  для  достижения  которых  был  заключен 
соответствующий  договор,  на  условиях  безвозмездной  простой  (неисключительной)  лицензии  в  течение 
всего срока действия исключительного права, если договором опять же не предусмотрено иное. 

Таким  образом,  в  законе  установлен  ряд  стандартных  положений.  которые  будут  применяться  к 
отношениям сторон, если сами стороны в договоре их не поменяют.  

Руководителям  компаний,  которые  выступают  исполнителями  по  таким  договорам,  не  стоит  также 
забывать,  что  автор  (непосредственно  физическое  лицо  или  лица),  который  создавал  программу,  имеет 
право на авторское вознаграждение. Подробнее об этом можно прочитать в следующей статье. 

к содержанию   
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Программа, созданная при выполнении служебных 
обязанностей 

к содержанию   

Одной  из  очень  распространенных  жизненных 
ситуаций,  вводящих  программистов  в  замешательство, 
является  ситуация,  когда  программист  исполняет  свои 
обязанности (программирует) по трудовому договору. 

Замешательство  у  таких  программистов  и  их 
работодателей  вызывают  вопросы,  связанные  с  правами 
на  создаваемые  программы  и  авторским 
вознаграждением. 

Произведение  (в  том  числе  и  программа  для  ЭВМ), 
созданное  в  результате  исполнения  трудовых 
обязанностей,  считается  служебным  произведением.  Правообладателем  такого  произведения  согласно 
ст.1295 ГК РФ является работодатель, если иное не предусмотрено трудовым договором. То есть, если Ваша 
работа  связана  с  программированием  и  в  Вашем  трудовом  договоре  отсутствует  упоминание  о  том,  что 
исключительное  право,  на  созданные  в  процессе  выполнения  трудовых  обязанностей  программы, 
принадлежит Вам,  то по  умолчанию работодатель имеет полные имущественные права на  все  сделанные 
Вами в рабочее время программные продукты.  

Много  вопросов  возникает  по  поводу  вознаграждения  автора  за  служебное  произведение.  Пункт  2. 
Ст.1295  ГК  РФ  предусматривает  право  автора  на  вознаграждение,  если  работодатель  использует 
(самостоятельно или передает другим физическим или юридическим лицам) созданное автором служебное 
произведение. Но у работодателей зачастую возникает вопрос «А как же быть  с  заработной платой?  Ведь 
работник и  так ее уже получает, о каких дополнительных вознаграждениях может идти речь,  ведь я и  так 
уже  плачу  ему  за  то,  чтоб  он  программировал?».  Тут  мнения  экспертов  расходятся.  Одни  считают,  что  в 
заработную  плату  сотрудника  и  так  уже  включено  такое  авторское  вознаграждение  и  никаких 
дополнительных  выплат  не  требуется.  Другие  полагают,  что  автор  получает  зарплату  лишь  за  создание 
произведения,  а использование работодателем созданного произведения должно оплачиваться отдельно. 
Честно  говоря,  я  склонен  разделять  позицию  работодателя  и  придерживаться  первого  мнения,  хотя 
большинство правоведов не будут со мной солидарны. Судьи также все реже поддерживают эту позицию. 
Поэтому  в  нынешней  ситуации  и,  следуя  букве  закона,  я  все  же  рекомендую  требовать  от  работодателя 
помимо  зарплаты  дополнительного  вознаграждения  за  то,  что  работодатель  использует  созданное  Вами 
программное обеспечение. Ведь в ст.1295 ГК РФ сказано, что если работодатель в течение трех лет со дня, 
когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, начнет использование служебного 
произведения  или  передаст  исключительное  право  другому  лицу,  автор  имеет  право  на  вознаграждение. 
Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о 
сохранении  служебного  произведения  в  тайне  и  по  этой  причине  не  начал  использование  этого 
произведения в указанный срок. А вот если работодатель не начал использование произведения в течение 
трех  лет  и  не  принимал  решения  о  сохранении  его  в  тайне,  то  исключительное  право  возвращается  к 
работнику. 

С  точки  зрения  работодателя  способом  избежать  претензий  может  явиться  заключение 
дополнительного  отдельного  договора  между  работником  и  работодателем,  в  котором  вознаграждение 
автора  за  использование  работодателем  служебного  произведения  будет  предусмотрено  в  виде 
паушального (единоразового) платежа в чисто символическом размере, например 1 000 рублей. Вы же, как 
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автор,  в  свою очередь можете поторговаться. Кроме того, имеет полное право на существование вариант, 
когда  оплата  труда  разделена  на  две  части  –  заработная  плата  и  авторское  вознаграждение.  В  качестве 
преимущества  такой  схемы  можно  назвать  возможность  регулирования  авторского  вознаграждения  в 
зависимости от созданных программных продуктов. Например, авторское вознаграждение за эксклюзивные 
инновационные разработки может быть больше. 

Таким образом, при создании программ для ЭВМ в рамках служебных обязанностей, исключительное 
право  по  умолчанию  принадлежит  работодателю,  он  вправе  делать  с  программами  все,  что  ему 
заблагорассудится. При этом Вы имеете право на вознаграждение в дополнение к своей зарплате. Размер 
вознаграждения  устанавливается  по  соглашению  с  работодателем  в  соответствующем  договоре  или  в 
трудовом договоре.    

к содержанию   
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Юридические  аспекты  SaaS  или  как  оформлять  договоры  по 
облачным технологиям  

к содержанию   

SaaS  расшифровывается  как  Software  as  a  Service.  В  переводе  мы  часто  называет  эту  модель 
облачными технологиями. Облачные технологии используются в современном бизнесе для предоставления 
доступа к различному программному обеспечению через интернет и находящемуся не у пользователя, а у 
поставщика. Давайте условно обозначим стороны таких отношений как Исполнитель и Заказчик. 

Итак,  Заказчик получает доступ  к ПО,  а исполнитель в 
свою  очередь  оплату.  На  первый  взгляд  такая  схема 
аналогична  предоставлению  права  использования 
программного  обеспечения  и  разумнее  всего  было  бы 
использовать  именно  такой  подход.  Однако  это  не  так.  Как 
показывает  практика,  в  данном  случае  удобнее  всего,  да  и 
логичнее, если разобраться, квалифицировать эти отношения 
как  предоставление  информационно‐компьютерных  услуг. 
Такой  подход  вытекает,  прежде  всего,  из  самой  сути  SaaS. 
Как  правило,  Заказчик  вместе  с  доступом  к  программному 
обеспечению  получает  еще  целый  комплекс  различных 
услуг,  таких  как  сопровождение,  обновление,  исправление 
ошибок т.д. Можно конечно поделить договор на два, разделить стоимость с НДС и без него (как известно 
лицензионные договоры на ПО не облагаются НДС), составить отдельно SLA и т.д. Но зачем усложнять? 

Да, сегодня еще не существует единого подхода к правовому регулированию «облаков». Однако уже 
сейчас есть сложившиеся обычаи делового оборота в этой сфере и тут уж ни судам, ни налоговой, ни другим 
контролерам деваться некуда – придется в конце концов адаптироваться. Вообще, юридически отношения 
сторон,  касающиеся облачных технологий,  я бы разложил следующим образом: Сама программа для ЭВМ 
является объектом интеллектуальной собственности – да. Но ее экземпляр остается у Исполнителя. Заказчик 
через  интернет  получает  какую‐либо  информацию,  т.е.  результат  работы  программного  обеспечения. 
Браузер,  которым  пользуется  при  этом  Заказчик,  не  является  частью  программы  Исполнителя.  Таким 
образом,  Заказчик  получает  лишь  услугу,  в  качестве  которой  выступает  работа  программы  Исполнителя. 
Если  на  простом  примере,  то  аналогично  тому,  если  бы  Вы  пришли  в  справочное  бюро  и  попросили  бы 
информацию  о  режиме  работы  городских  музеев.  Оператор  из  специальной  программы  выдает  Вам 
информацию, что, безусловно, является лишь услугой, но никак не использованием Вами программы. 

Однако  существует  еще  одна  модель  SaaS.  Это  когда  доступ  к  программному  обеспечению 
Исполнителя  осуществляется  Заказчиком  также  через  интернет,  но  не  с  использованием  браузера,  а  с 
использованием  специального  клиентского  программного  обеспечения,  разработанного  Исполнителем.  В 
данном случае схема строится так: основная программа, расположенная на сервере Исполнителя, всё так же 
оказывает  Заказчику  услуг,  как  и  в  описанном  выше  случае  с  браузером.  А  вот  браузер  заменяется  на 
специальное клиентское ПО. На мой взгляд,  в  этом примере  тоже нет ничего криминального и он вполне 
имеет право на существование. Применяя такой вариант можно пойти двумя путями.  

Первый  (более  сложный)  подойдет  к  ситуации,  когда  Вы  хотите,  чтобы  клиентское  ПО  было  для 
пользователя  платным,  как  и  основная  программа.  Для  этого  следует  внести  дополнительные  условия  в 
договор.  Например,  в  договор  оказания  услуг  можно  внести  положения  о  купле‐продаже  экземпляра 
клиентского ПО в порядке п.3. ст.1286. и установить за него отдельную цену.  
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Второй вариант более простой и подходит в том случае, если клиентская программа предоставляется 
бесплатно.  Раньше  на  практике  этот  вопрос  решался  в  ключе  избегания  дарения  между  юридическими 
лицами, которое, как известно, запрещено. До октября 2014 года некоторые разработчики  подготавливали 
клиентам вариант договора, где стоимость первого месяца оказания услуг была разбита на две части. Первая 
часть –  это  стоимость флэшки  с  клиентским ПО,  а  вторая –  стоимость  услуги  за первый месяц  со  скидкой, 
обоснованной опытной эксплуатацией. Дальше платежи брались ежемесячно за услугу в полном объеме. Но 
в октябре 2014 года в нашем законодательстве появилась долгожданная норма об открытых лицензиях. Для 
тех,  кто  реализует  услуги  и  программные  продукты  посредством  SaaS  это  существенно  упростило  работу. 
Открытая  лицензия  может  быть  как  платной,  так  и  бесплатной.  Вводя  понятие  открытой  лицензии, 
законодатель  дополняет  кодекс  также  и  нормой  о  том,  что  невозможно  безвозмездное  отчуждение 
исключительного  права  и  предоставление  права  использования  по  исключительной  лицензии  между 
коммерческими  организациями.  Понятие  же  неисключительной  лицензии  при  этом  не  затрагивается,  что 
вполне логично.  

Таким образом, законодатель дает понять, что теперь нет необходимости выдумывать замысловатые 
схемы и искусственно включать в лицензионные договоры о предоставлении неисключительной лицензии (в 
том  числе  открытой  лицензии)  условия  об  обязательном  вознаграждении.  Простыми  словами,  чтобы 
легально  и  без  негативных  последствий  Ваша  компания  могла  бесплатно  предоставить  другой  компании 
клиентское ПО, Вы можете сделать клиентскую программу под открытой неисключительной лицензией. При 
этом  только  стоит  позаботиться,  чтобы  условия  этой  лицензии  были  доступны  ‐  например  размещены  на 
сайте  Вашей  компании.  И  получается,  что  клиент  получает  основной  сервис  как  услугу,  а  клиентским  ПО 
совершенно законно пользуется на основании открытой лицензии. 

к содержанию   
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Правовые аспекты дистрибуции программного обеспечения  

к содержанию   

Как‐то  раз  ко  мне  обратился  друг  с  просьбой  помочь  ему  разобраться  с  процессом  дистрибуции 
программного  обеспечения.  Я  конечно  же  согласился,  мы  провели  переговоры,  определили  задачи,  и 
итогом  стала  подготовка  двух  документов,  необходимых  ему  для  спокойной  работы  и  постановки  всего 
процесса «на конвейер». 

Друг,  который  ко  мне  обратился,  уже  не  первый 
предприниматель,  который  приходит  с  подобной  проблемой  и  я 
подумал, что Вам, уважаемые читатели, будет тоже интересна эта тема. 
В  конце  заметки  я  подробно раскрою что необходимо делать  в  таких 
случаях и какими документами руководствоваться. 
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Итак,  ситуация  сложилась  следующая:  Есть  производитель 
программного  обеспечения,  который  находится  за  границей  и 
распространяет  свое  программное  обеспечение  через  региональных 
представителей  по  всему  миру.   Есть  российская  компания,  которая 
готова  быть  таким  региональным  представителем  в  нашей  стране  и 
имеет круг заказчиков, готовых приобрести ПО. 

Продажа  ПО  осуществляется  привычным  уже  для  нас  способом:  с  сайта  разработчика  бесплатно 
скачивается  файл,  который  можно  запустить,  только  имея  специальный  код,  который  в  свою  очередь 
предоставляется региональному представителю за деньги, чтобы тот передал его конечному пользователю. 
Мой товарищ работает как раз в такой российской компании, планирующей взять на себя распространение 
ПО  в  России  (будем  пока  называть  их  дистрибьюторами).  В  описываемом  случае  весь  процесс  еще 
осложнялся  тем,  что  заказчики  дистрибьютора  не  всегда  являются  конечными  пользователями  ПО,  а 
приобретают лицензии также для дальнейшей перепродажи. Но обо всем по порядку. 

На самом деле это очень распространенная схема, но в то же время она вызывает много вопросов. На 
первой встрече дистрибьюторы показали мне контракт с производителем ПО. По‐хорошему это должен был 
бы  быть  лицензионный  договор,  предоставляющий  дистрибьютору  право  использования  программного 
продукта  путем  распространения  экземпляров  и  заключения  сублицензионных  договоров.  Однако  на 
практике  такие  контракты  чаще  бывают  смешанными  и  являются  дистрибьюторскими  договорами  с 
элементами  лицензионного  соглашения.  В  нашем  случае  это  был  даже  не  совсем  полноценный 
дистрибьюторский договор, т.к. российская компания не является по нему эксклюзивным дистрибьютором и 
не наделяется какими‐либо уникальными правами. 

Однако, изучив предмет этого договора, мы пришли к выводу, что он содержит условия, достаточные 
для  наделения  дистрибьютора  необходимыми  лицензионными  правами,  пусть  и  не  эксклюзивными  для 
данного региона. 

Вопрос  состоял  в  том,  каким  образом  российской  компании  выстраивать  дальнейшие  отношения  с 
покупателями. Будет ли это договор поставки, оказания услуг, лицензионный договор или какой‐либо иной. 
Уже не первый раз я сталкиваюсь с подобными случаями и скажу, что однозначного ответа на такой вопрос 
нет. Вид договора с пользователем может зависеть от многих факторов. Например, если сама программа не 
скачивается, а доступ к системе осуществляется через браузер или с использование клиентского ПО, то для 
такого случая подойдет модель SaaS, соответствующий договор, правила об НДС и т.п. Если же программа, 
как в нашем случае, полностью загружается на компьютер пользователя, то это должен быть лицензионный 
договор со всеми вытекающими. 



Итак, мы определили, что в нашем случае в покупателем, который приходит к дистрибьютору должен 
заключаться  лицензионный  договор,  а  точнее  сублицензионный,  т.к.  присутствует  посредник.  Следующий 
вопрос состоял в том, как быть с конечным пользователем. Правообладатель (иностранная компания) перед 
тем  как  выслать  ключ  всегда  запрашивает  у  дистрибьютора  сведения  о  конечном  пользователе,  затем 
пользователь  прописывается  у  правообладателя  и  таким  образом  становится  возможным  отслеживать 
несанкционированное распространение ПО. 

Специфика таких отношений такова, что чем проще договор, тем он лучше. Мы все привыкли к тому, 
что работа с ЭВМ это быстро и удобно. Клиенты, кем бы они ни были, хотят того же и от правовых процессов, 
но к сожалению не всегда это получается. 

Таким  образом,  нами  было  принято  решение  подготовить  2  документа,  которые  лягут  в  основу 
правоотношений  дистрибьютора  с  покупателями.  Первый  –  это  развернутый  лицензионный  договор, 
который  будет  заключаться  с  компаниями,  приобретающими  ПО  для  дальнейшей  перепродажи.  Такой 
договор должен содержать все необходимые условия и подробно раскрывать суть правоотношений. Чтобы 
идентифицировать конечных пользователей,  приложением к договору решено было сделать  специальную 
форму данных о конечном пользователе, которую покупатель заполняет при заключении договора. Такого 
рода  ПО  приобретается  обычно  конкретно  под  кого‐то  и  конечное  звено  цепочки  –  пользователя  – 
установить  обычно  не  сложно.    Второй документ –  гораздо  проще.  Это  договор‐оферта.  Его  я  предложил 
использовать в тех случаях, когда сам покупатель и является конечным пользователем. 

Итак,  для  полноценной  работы  в  качестве  посредника  при  перепродаже  лицензий  на  ПО  Вам 
понадобятся: 

1.  Договор  с  правообладателем  ПО.  Это  может  быть  лицензионный  договор,  дистрибьюторский 
договор,  агентский  или  смешанный,  содержащий  в  себе  элементы  всех  этих  договоров.  Если  у  Вас  есть 
возможность  составить  такой  документ  совместно  с  правообладателем,  то  обязательно  этим 
воспользуйтесь. Ведь в таком случае Вы сможете отрегулировать такие вопросы как самостоятельный выбор 
каналов  сбыта,  построение  рекламных  кампаний,  эксклюзивность  на  определенной  территории, 
возможность маркетинговых исследований и ходов и т.д. 

2.  Договор  с  конечным  пользователем.  Этот  договор  я  рекомендую  оформлять  в  виде  оферты  для 
простоты. Такую оферту Ваш клиент может без труда скачать с Вашего сайта, за 1 минуту распечатать на 1 
листе, оплатить и быстро получить результат.  Единственное,  что Вам к  такому договору понадобится –  это 
акт и всё. 

3. Договор с покупателем, не являющимся конечным пользователем ПО. Это актуально в тех случаях, 
когда  распространяется  какое‐то  специфическое  программное  обеспечение.  Такой  договор  должен  быть 
весьма  подробным,  содержать  форму  сведений  о  конечном  пользователе,  спецификацию  с  ценами, 
лицензионные условия. 

Таким  образом,  под  каждый  конкретный  случай  у  Вас  будет  уже  готовый  типовой  документ  и 
знакомый алгоритм действий,  который позволит Вашим клиентам экономить время и возвращаться к Вам 
вновь и вновь. 

к содержанию   
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Коротко об интернет‐сайте  

к содержанию   

Ко  мне  часто  обращаются  с  вопросами, 
касающимися  защиты  авторских  прав  на  сайт.  И 
заказчики  сайтов  и  веб‐программисты  с  веб‐
дизайнерами  задаются  вопросами,  как  же  все‐таки 
регулируются права на сайт. 
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С  2014  года  российское  законодательство 
(ст.1260  ГК  РФ)  определяет  интернет‐сайт  как 
составное  произведение.  Таким  образом,  сайт  –  это 
не  только  программа  для  ЭВМ.  Это  подтверждается 
также  нормами  Закона  «Об  информации, 
информационных  технологиях  и  о  защите 
информации».  Так  в  ст.2  этого  закона  интернет‐сайт  определен  как  «совокупность  программ  для 
электронных  вычислительных  машин  и  иной  информации,  содержащейся  в  информационной  системе, 
доступ к которой обеспечивается посредством информационно‐телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сайт содержит в себе множество элементов, каждый из которых может являться отдельным объектом 
авторских прав. При этом совокупность этих элементов и образует составное произведение – сайт в целом. 
Статья 1260 ГК РФ говорит о том, что составителю сборника и автору иного составного произведения (в том 
числе  интернет‐сайта)  принадлежат  авторские  права  на  осуществленные  ими  подбор  или  расположение 
материалов  (составительство).  На  практике же  почти  всегда  этого мало.  Редко  бывает,  когда  у  сайта  есть 
отдельный  «составитель».  Обычно  над  сайтом  трудится  целый  коллектив.  Профессиональные  веб‐студии 
имеют  в  штате  программистов,  дизайнеров,  фотографов  и  т.д.  Каждый  из  этих  специалистов  создает 
отдельные объекты  авторских  прав,  которые  в  итоге  войдут  в  состав  сайта.  С  некоторой натяжкой можно 
назвать составителем лицо, организовавшее соединение в единый комплекс этих элементов. 

Чтобы  максимально  защитить  свои  права  на  сайт,  в  практике  я  советую  владельцам  сайтов 
обеспечивать ряд несложных мер, направленных на защиту как сайта в целом, так и каждого его элемента в 
отдельности: 

Во‐первых  я  рекомендую  регистрировать  программную  часть  сайта  в  Роспатенте  в  качестве 
программы для ЭВМ; это поможет защитить код.  

Во‐вторых,  я  рекомендую  обязательно  размещать  на  сайте  знак  охраны  авторских  прав  (©)  и 
пользовательское соглашение, в котором будет обязательно сделано оказание на охрану и ответственность 
за  нарушение  авторских  прав.  Если  в  таком  документе  сделать  грамотные  акценты,  то  это  может  вполне 
реально  предотвратить  нарушение,  а  если  нарушение  все‐таки  будет  допущено  то  такое  соглашение 
непременно поможет в суде. 

В‐третьих,  необходимо  обязательно  тщательно  и  официально  оформлять  договоры  со  всеми 
специалистами, которые вели работу над сайтом. Если на сайте использованы фотографии, то необходимо 
иметь договор с фотографом, если есть оригинальные статьи, то необходим договор с автором статей и т.д. 
Эти документы могут войти в состав доказательственной базы, когда надо будет доказать принадлежность 
исключительного права. 

к содержанию   

 



Программа для ЭВМ как основа стартапа  

к содержанию   

Я очень  люблю работать  со  стартапами, молодыми 
предпринимателями и вообще с деятельными, активными 
людьми  и  компаниями.  Преимущества  такого 
взаимодействия  я  уже  описывал  в  одной  из  своих 
прошлых  публикаций.  Для  меня  стартап  –  это  прежде 
всего  молодая  технологичная  компания,  предлагающая 
нечто  инновационное,  новое.  По  большей  части 
современные  стартапы  строятся  вокруг  какого‐либо 
нового  программного  обеспечения,  которое  либо 
предлагается  к  продаже,  либо  реализует  какую‐либо 
полезную  функцию  для  клиентов.  Мобильные 
приложения,  веб‐сервисы  или  просто  коробочные 
программы  –  всё  это  может  стать  основой  стартапа,  целью  которого  и  является  коммерциализация  этих 
программных продуктов. 

К  счастью,  в  последнее  время  у  молодых  предпринимателей  сформировалась  вполне  правильная 
точка  зрения  на  то,  что  юридические  аспекты  будущего  бизнеса  следует  учитывать  и  прорабатывать  на 
самой начальной стадии проекта. Поэтому всё больше людей обращаются ко мне тогда, когда проект еще не 
запущен,  не  создана  компания,  а  существует  лишь команда и разрабатывающийся программный продукт. 
Основными  вопросами,  которыми  задаются  бизнесмены  на  этом  этапе,  являются  вопросы  охраны 
интеллектуальной собственности и вопросы, касающиеся построения бизнеса именно вокруг программного 
продукта;  так,  чтобы  он  стал  основным  источником  дохода,  который  будет  юридически  правильно 
оформлен. 

Стоит  заметить,  что  я  в  таких  случая  всегда  подхожу  к  таким  консультациям  комплексно.  Вместе  с 
участниками команды мы определяем наиболее подходящую организационно‐правовую форму проекта, а 
потом  пошагово  составляем  и  обеспечиваем  ряд  мер,  направленных  именно  на  юридически  правильное 
построение бизнес процессов, исходя из того, что программа для ЭВМ – это ядро всего бизнеса. 

Для примера предлагаю взять наиболее часто встречающуюся ситуацию: Несколько молодых людей 
ведут  работу  над  новым  мобильным  приложением.  Уже  «виден  свет  в  конце  тоннеля»  и  пора  бы  уже 
подумать  как  минимизировать  правовые  риски  будущей  компании.  На  этом  этапе  участники  стартапа 
конечно  же  очень  переживают  о  том,  что  же  будет  с  проектом,    если  кто‐либо  из  них  его  покинет, 
переживают  относительно  налоговой  минимизации  и  об  охране  интеллектуальной  собственности.  В 
подобных случаях  (на начальных этапах) я рекомендую не изобретать велосипед, а придерживаться давно 
известной  и  проверенной  организационно‐правовой  формы  общества  с  ограниченной  ответственностью. 
Часто  возникают  вопросы  относительно  вывода  бизнеса  за  пределы юрисдикции  Российской Федерации, 
регистрации  компании  где‐нибудь  Антигуа и Барбуда  и  т.п.  Поверьте,  на  начальной  стадии  –  это  лишняя 
трата  сил  и  денег.  До  определенного  момента  молодая  компания  вполне  может  нормально 
функционировать и развиваться и в отечественном правовом поле,  а при наличии определенных навыков 
управления и владения приемами правовой и налоговой оптимизации, вообще ни о каких оффшорах можно 
и не заботиться.  

Итак, создав ООО, у учредителей появляется следующий вопрос – как быть с программным продуктом. 
Во‐первых, программу в любом случае необходимо зарегистрировать в Роспатенте. Хотя это не обязательно, 
но все же существенно помогает в случае разных споров. Однако спешить с регистрацией тоже не стоит (об 
удачном моменте для регистрации чуть ниже).  
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При  имеющейся  компании,  у  создателей  продукта  (они  же  учредители  в  нашем  примере)  есть  два 
варианта,  по  которым  можно  определить  принадлежность  программного  продукта.  Во‐первых  можно 
остаться  правообладателями  программы  самим.  Во‐вторых  можно  уступить  исключительное  право  на 
программу  созданному  юридическому  лицу.  Первый  вариант  хорош  тем,  что  объект  интеллектуальной 
собственности  всегда  останется  «в  руках»  его  первоначальных  создателей,  и  какие  бы  процессы  ни 
происходили  в  компании,  программа  всё  равно  останется  у  авторов.  В  этом  случае  от  лица  авторов‐
правообладателей  с  созданной  компанией  заключается  лицензионный  договор.  Кстати,  я  настоятельно 
рекомендую  авторам  заключать  в  таком  случае  между  собой  соглашение  о  порядке  пользования  и 
распоряжения программой,  соавторами которой они являются. Опасен этот вариант тем,  что если один их 
участников проекта решит его покинуть, то судьба программы и всего бизнеса окажется под угрозой – автор 
может чинить препятствия в распоряжении общим объектом интеллектуальной деятельности.  

На  мой  взгляд,  наиболее  удачным  является  вариант,  когда  созданная  программа  передается 
созданному юридическому лицу. Этот вариант позволяет предусмотреть множество возможных вариантов 
развития  событий.  В  этом  случае  между  авторами  и  ООО  заключается  договор  об  отчуждении 
исключительного  права  на  программу.  Как  раз  в  этот  момент  и  можно  провести  регистрацию  ПО  в 
Роспатенте.  По  договору  об  отчуждении  исключительного  права  стороны  вправе  предусмотреть  выплату 
вознаграждения  авторам,  в  том  числе  и  в  виде  роялти  –  регулярных  отчислений,  размер  которых  может 
зависеть от тех факторов, которые сами стороны посчитают необходимыми. Таким образом, мы страхуемся 
от того, что с выходом одного из участников из ООО программа никуда не «уйдет», а останется в компании. 
В то же время выходящий участник будет знать, что даже при выходе из бизнеса, свои «авторские» он все 
равно получать будет ‐ по договору отчуждения исключительного права. И волки сыты и овцы целы. К тому 
же этот вариант хорош тем, что, имея на балансе предприятия нематериальный актив, который обязательно 
будет  наращиваться,  модернизироваться  и  развиваться,  за  счет  этих  всех  изменений  и  доработок  можно 
существенно увеличить стоимость предприятия.  

Потом    можно  компанию  вместе  с  программой  продать,  но  не  забывайте,  что  у  первоначальных 
учредителей  есть  договор  об  отчуждении  исключительного  права;  с  продажей  компании  он  никуда  не 
исчезает и им все равно полагаются отчисления. 

к содержанию   
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