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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

вопросов, связанных с регулированием правовой охраны программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных. В представленной 

выпускной квалификационной работе были исследованы: становление и 

развитие правового регулирования авторских прав на программы для ЭВМ 

и баз данных в Российской Федерации; регулирование авторских прав в 

современном законодательстве; анализ судебной практики связанной с 

нарушением авторских прав на программы для ЭВМ и баз данных; 

определение актуальных проблем правовой защиты авторских прав на 

программы для ЭВМ и баз данных.  

В работе показана актуальность выбранной темы, которая 

заключается в том, что она новейшая, интересная и поэтому в настоящее 

время исследуется известными учеными (как теоретиками, так и 

практиками) в области юриспруденции. Доказательством этого служит 

перечень использованных в работе учебников и научных статей по данной 

тематике.  

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 
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является выявление проблем связанных с правовой охраной программ для 

ЭВМ и баз данных.  

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее законодательство с целью его совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время правовое регулирование авторских прав определено 

в 4 главе Гражданского кодекса РФ. Помимо основного закона, данную 

сферу регулируют и другие Федеральные законы, которые,так или иначе, 

регулируют авторские права на программные произведения и базы данных. В 

Российской Федерации, правовая защита программных произведений и баз 

данных началась только в конце 1970 годах в связи с развитием 

компьютерной техники. Развитие компьютерных технологий, а также 

появлением глобальной сети Интернет остро поставило вопрос о 

совершенствовании авторского законодательства. Вплоть до распада СССР 

велась активная работа по созданию нормативной базы об авторском праве 

на программныепроизведения и баз данных, однако ввиду новизны 

рассматриваемых объектов авторского права, нормативная база не отвечала 

требованиям авторов. В 2008 году была принята глава 4 ГК РФ, которая 

объединила в себе нормы предыдущего авторского законодательства.  

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что нормативная база, регулирующая авторские права на 

программныепроизведения и базы данных появилась относительно 

недавно.Так как развитие компьютерных технологий, и как следствие норм 

права регулирующих  данную область, в зарубежных странах началась 

раньше, появилась необходимость совершенствования российского 

законодательства путем соответствия международным нормам в сфере 

авторского права. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

отношения связанные с созданием, использованием и защитой программных 

произведений и баз данных. 

Предметом выпускной квалификационной работы является часть 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также нормы других 



8 
 

отраслей права, которые регулируют правовые отношения в сфере авторских 

прав на программные произведения и базы данных и судебная практика.  

Целью исследования выпускной квалификационной работы 

является выявление проблем, связанных с авторскими правами на 

программныепроизведения и базы данных, а так же ответственность, за 

нарушение нормативных актов регулирующих авторское право.   

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

– исследовать становление и развитие авторского права на программы для 

ЭВМ и баз данных в Российской Федерации; 

– определить содержание авторских прав на программы для ЭВМ и баз 

данных; 

– проанализировать практику, связанную с проблемами и неправомерными 

связанными с авторским правом на программы для ЭВМ и базы данных; 

– определить правовой режим контрафактных экземпляров программ для 

ЭВМ и баз данных.  

В качестве методов, применяемых в данной работе, можно выделить: 

изучение и анализ научной литературы, сравнение законодательства 

российского и зарубежного, в сфере авторского права на программы для 

ЭВМ и баз данных, а так же метод аналогии с регулированием авторских 

прав в зарубежных странах.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем 

проводится анализ регулирования авторских прав на программы для ЭВМ и 

базы данных и механизм их реализации в Российской Федерации с учетом 

современного действующего законодательства. Выработаны предложения по 

совершенствованию законодательства, регулирующего авторское право на 

программы для ЭВМ и базы данных, и сформулированы проекты 

соответствующих правовых норм.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что данная тема является новейшей в современном 

законодательстве. Результаты данной работы, можно использовать как в 
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нормотворчестве, так и в образовательной деятельности, для более 

углубленного изучения данной темы.  

В данной выпускной квалификационной работе были использованы 

научные труды, таких как Еременко В.И., Коршунов Н.М., Сергеев 

А.П.,СудариковС.А., Щербаков Н.В. и многие другие. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из аннотации, 

двух глав, которые включают в себя четыре параграфа, заключения и 

библиографического списка. В первой главе говорится об истории 

становления и развития правовой защиты авторских прав на программы для 

ЭВМ и баз данных и о правовом регулировании в области авторского права в 

настоящее время. Во второй главе говорится о проблемах, связанных с 

защитой авторских прав на программы для ЭВМ и баз данных. В заключении 

формулируются основные направления совершенствования 

законодательства: предложение о расширении рассматриваемых дел 

указанных в пункте 4 статьи 34 в Арбитражном процессуальном кодексе и в 

пункте 1 статьи 43.3 в Федеральном конституционном законе «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», предложение о внесении 

изменений в п. 1 ст. 1334 Гражданского кодекса РФ «Исключительное право 

изготовителя базы данных», предложение о внесении изменений в 

Гражданский кодекс РФ в ст. 1261 «Программы для ЭВМ» и предложениео 

внесении дополнений в Гражданский Кодекс РФ в п. 4 ст. 1299 «Технические 

средства защиты авторских прав». 
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ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОХРАНЫ ПРОГРАММ ДЛЯ 

ЭВМ И БАЗ ДАННЫХ 

 

 

§ 1.1 История становления и развития законодательства о правовой 

охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

 

Компьютерные программы являются одним из объектов авторского 

права. Таковыми они стали относительно недавно, массовое производство 

компьютеров и разработка компьютерных программ начались только во 

второй половинеXX века.Это было логическим итогом создания, развития и 

использования во всехвозможных сферах современного общества средств 

электронных вычислительных машин (далее по тексту - ЭВМ)1.В процессе 

создания и использования новых информационных технологий 

формировались отношения, которые требовали адекватного правового 

регулирования. 

Стремительное развитие соответствующего законодательства развитых 

стран за последние десятилетия вызвано бурнымразвитием технических 

средств, и как результат, увеличение сферы их использования. В данный 

момент общество глобально зависит от электронных информационных 

систем. Законодательство о компьютерных технологиях не успевает 

адаптироваться к новым условиям, это объясняется стремительным 

развитием и совершенствованием вычислительной техники, с одной стороны, 

иконсервативностью законодательства вкупе собычаем устанавливать 

новейшие механизмы правового регулированиятолько после появления 

определенного объема правоотношений, нуждающихся в правовом 

урегулировании. 

                                                           
1 Щербак Н.В. Авторское право: Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Статут, 2017. С. 120.  
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Под программой для ЭВМ Закон понимает представленную в 

объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для 

функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях 

получения определенного результата, включая подготовительные материалы, 

полученные в ходе разработки программы для ЭВМ2.Полученные в ходе 

разработки подготовительные материалы и ее аудиовизуальное выражение 

также включается в это понятие. 

Понятие база данных сильно отличается от понятия программы для 

ЭВМ. Это обусловлено несколько другим предназначением. База данных 

предназначена для поиска, восприятия информационных сведений 

организованных по определенным критериям. Представление базы данных в 

электронной форме единственное, что отличает ее от сборников на 

бумажных носителях.Именно электронная форма ее представления стала 

основанием для соединения положений об охране авторских прав на 

программы для ЭВМ и баз данных в одном законодательном акте. 

Впервые в мире программа для ЭВМ была заявлена на 

регистрациюкакобъект авторского права в США в ноябре 1961 года. 

Вследствие этой и многих последующих программ заявленных на 

регистрацию, Бюро авторского праваиздало Циркуляр №61 «Авторско-

правовая регистрация компьютерного программного обеспечения». Только в 

1980 году после проведения национальных исследований о применимости 

авторского права к программам для ЭВМ, в Законоб авторском праве 

США1976 года были внесены дополнения, в которыхпрограмма для ЭВМ 

была включена в перечень объектов авторского права и получила правовую 

защитунаравне с литературными произведениями3. 

Закон об охране интеллектуальной собственности принятый в 1972году 

на Филиппинах стал первым законом, включающим программы в ряды 

охраняемых объектов авторского права. Следующей страной включившей 

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // 
Российская газета. 2006. № 289. 
3 Судариков С.А. Авторское право: Учебник. М.:Юстицинформ, 2013. С. 110. 
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программы в перечень объектов авторского права стала Австралия в 

1984году. В 1985 годубыла установлена авторско-правовая охрана программ 

во Франции, Японии, Великобритании и Германии. В Испании в 1987 году 

было принято новое авторское законодательство с учетом охраны программ 

для ЭВМ. В Канаде внесли поправки в действующий закон об авторском 

праве в 1988 году.На территории России программы для ЭВМ впервые были 

причислены к объектам авторского права в 1992 году4. 

История развития правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных в 

Россиивыделяет всего два этапа развития в связи с тем, что массовое 

производство и использование компьютеров и компьютерных программ 

началось только во второй половине XX века: 

1)Советский этап(1917-1991 гг.) 

2)Современный Этап(1991 г. – по настоящее время) 

В СССР в начале 70-х годов началось серьезноеобсуждениепроблем 

правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных. Но из-за ряда 

обстоятельств, в их числе также социально-экономическоесостояние 

общества в советский период, анализэтих вопросов первоначально не 

приобрело широкого внимания. 

Одним из первых значительных актов законодательства на территории 

СССР в области правовой защиты программ для ЭВМ считается 

Постановление Государственного комитета по Науке и Технике (далее по 

тексту - ГКНТ) № 581 от 10.12.1979г. «О повышении эффективности 

функционирования и использования ГосФАП»5. Это Постановление 

предусматривало создание Государственного фонда алгоритмов и 

программ(далее по тексту -ГосФАП) как единую систему, объединяющую 

многочисленные фонды, которые былиучреждены на тот момент 

постановлениями ГКНТ. 

                                                           
4 Еременко В.И. О правовой охране программ для ЭВМ в Российской Федерации // Законодательство и 
экономика. 2010. №8. С. 51-70. 
5 Постановление ГКНТ СССР от 10 декабря 1979 года № 581 «О повышении эффективности 
функционирования и использования ГосФАП»Документ опубликован не был. Доступ из справочно-
правовой системы КонсультантПлюс. 
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В соответствии с Постановлением ГКНТ № 581 разработчики 

программ для ЭВМ должны были испытать и сдать в систему 

ГосФАПпрограмму, приложив к ней информацию по эксплуатации, помимо 

этого разработчики должны были обеспечивать программы дальнейшими 

обновлениями. ГосФАП обладал правом тиражировать программы по 

заявлениям любых пользователей за определенную плату, соразмерную с 

затратами на тиражирование. Дополнительное вознаграждение авторам за 

тиражирование их программ не выплачивалось, считалось, что труды 

разработчиков полностью компенсируются заработной платой, получаемой 

по месту работы в период создания программы. При таких обстоятельствах, 

когда в результате внедрения новых программных разработок в систему 

ГосФАП ее разработчики лишь обременяли себя дополнительными 

обязательствами, сложно было ожидать заинтересованности авторов в 

продвижении программных разработок6. 

Постановление ГКНТ «Положение о порядке разработки, 

производства, поставки и использования программных средств 

вычислительной техники, а также автоматизированных систем и систем 

обработки информации» от 13.02.1984 г. №417 было попыткой исправить 

сложившуюся ситуацию, согласованное с рядом заинтересованных 

министерств и ведомств. Согласно постановлению программы для ЭВМ 

приравнивались к объектам новой техники и, как вывод, по действующему на 

тот момент законодательству, разработчики программ получали премию к 

заработной плате в размере до шести окладов в год. Постановление не 

рассматривало программы для ЭВМ как объект авторского права, а как 

продукт производственно-технического спектра. Подобная смена понятий 

была отражена введением в правовой лексический оборот  термина 

                                                           
6 Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л., Молчанов А.А. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие.         
М.: Норма,2010. С. 214. 
7 Постановление ГКНТ СССР от 13 февраля 1984 года № 41 «Положение о порядке разработки, 
производства, поставки и использования программных средств вычислительной техники, а также 
автоматизированных систем и систем обработки информации»Документ опубликован не был. Доступ из 
справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
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«программный продукт», который был впервые официально употреблен в 

данном постановлении и включен в ГОСТ 28806-90. Этот термин все еще 

используется, однако, в современный период он утратил свое первоначальное 

значение в связи с изменениями в законодательстве. 

Значительным продвижением к формированию нормативной базы 

охраны программ для ЭВМ является образование в 1987 году 

Государственного Комитета СССР по вычислительной технике и 

информатике (далее по тексту - ГКВТИ). Результатом деятельности ГКВТИ 

считается подготовка и принятие Советом Министров СССР в 1988 году 

Постановления № 511 «Об улучшении работ в области программного 

обеспечения вычислительной техники и информатики»8. На основании этого 

постановления в течение 1988 года в СССР было разработано и принято не 

менее двух десятков нормативно правовых актов, среди них Постановление 

ГКВТИ «Положение об учете и охране авторских прав разработчиков 

программных средств вычислительной техники и информатики»  от 

30.11.1988 года №28. Этот значительный ряд нормативных актов, в 

основном, исполнил положительную роль в развитии и становлении 

правовой охраны программ для ЭВМ в России. Однако обладал и 

недостатками. В частности, в данных актах, программы для ЭВМ относятся к 

объектам, как авторского права, так и вещного права. В 1990 году на основе 

указанного положения Специальному Научно-производственному 

объединению (далее по тексту - СНПО) «Алгоритм» при ГКВТИ СССР были 

предоставлены функции по регистрации программ для ЭВМ9. 

СНПО «Алгоритм» передало свои функции по регистрации программ 

для ЭВМ Российскому агентству по правовой охране программ для ЭВМ, баз 

данных и топологий интегральных микросхем (далее по тексту -РосАПО) 

созданному в ноябре 1991 года. РосАПО было учреждено Государственным 

                                                           
8 Постановление Совмина СССР от 22 апреля 1988 года № 511 «Об улучшении работ в области 
программного обеспечения вычислительной техники и информатики»Документ опубликован не был. 
Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. 
9 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М.: Юрист, 2015. 
С. 78. 
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комитетом РСФСР по науке и высшей школе. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «О Комитете Российской Федерации по 

патентам и товарным знакам» № 223 от 12.02.1993 

года10.РосАПОподчинялось Комитету Российской Федерации по патентам и 

товарным знакам. 

В пункте 4 ст. 2 Закона РСФСР от 24.12.1990 г. №443-1 «О 

собственности в РСФСР»11впервые на законодательном уровне программы 

для ЭВМ были упомянуты среди других объектов интеллектуальной 

собственности. 

Приводя итог почти 25 летней дискуссии советских правоведов об 

основной форме охраны программ для ЭВМ, стоит отметить, что в итоге 

программы для ЭВМ были приравнены к произведениям литературы, науки и 

искусства. Данное решение было установлено  законодательно в Основах 

гражданского законодательства в 1991 году, в котором программы для ЭВМ 

и баз данных были перечислены вместе сдругими объектам авторского права. 

Программы для ЭВМ и алгоритмы не являются изобретениями это 

определено в Законе СССР «Об изобретениях в СССР» № 2213-1 

от31.05.1991 года12. 

Закон СССР «Об изобретениях в СССР» стал последним советский 

законодательным актом об авторском праве.Он утратил свою силу 

вступлением в силу Закона Российской Федерации «О правовой охране 

программ для ЭВМ и баз данных» от 23.09.1992 г. №3523-113 (далее по тексту 

- Закон о программах для ЭВМ) и Закона Российской Федерации «Об 

авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 г. №5351-114(далее по 

тексту - Закон об авторском праве).Вышеупомянутые законы были 
                                                           
10 Указ Президента РФ от 12 февраля 1993 года № 223 «О Комитете Российской Федерации по патентам и 
товарным знакам»// Собрание актов президента и правительства РФ. 1993.№ 8.С. 14-19. 
11 Закон РСФСР от 24 декабря 1990 года № 443-1 «О собственности в РСФСР»// Ведомости СНД РСФСР и 
ВС РСФСР. 1990. № 30.С. 13-20. 
12 Закон СССР от 31 мая 1991 года № 2213-1 «Об изобретениях в СССР»// Ведомости СНД РСФСР и ВС 
РСФСР. 1991. № 25.С. 19-27. 
13 Закон РФ от 23 сентября 1992 года № 3523-1 «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» // 
Российская газета. 1992.№ 229. 
14 Закона РФ от 09 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Российская газета. 
1993.№ 147. 
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разработаны в соответствии с основными положениями Директивы 

ЕЭС№91/250 от 14.05.1991 года «О правовой охране компьютерных 

программ»15,а также с учетом соответствующих норм законодательства 

ведущихзарубежных стран в сфере вычислительной техники. Данные законы 

отметиливозникновение современного этапа в развитии и становлении 

законодательства об охране авторских прав на программы для ЭВМ и баз 

данных. 

Особенностьюправа Российской Федерации в области правовой 

защиты авторских прав на программы для ЭВМ и баз данных считалось то, 

что был установлендвоякий характер правовой защиты программ для ЭВМ и 

баз данных16. Вначале был принят Закон о программах для ЭВМ, а 

послеЗакон об авторском праве, в котором помимо общих норм об авторском 

праве содержались положения о программах для ЭВМ и баз данных. 

Данная особенность не считается чем-то уникальным, схожие условия 

наблюдаются в законодательствах Республики Корея и Китайской Народной 

республике. Впрочем,допустимость охраны программ для ЭВМ и баз данных 

двумя законодательными актами, в отличие от зарубежного 

законодательства, создало многочисленные проблемы в 

правоприменительной практике, ввиду несоответствия некоторых положений 

обоих законов содержанию, а зачастую противоречию друг другу. 

На основе выше сказанного в юридической литературе возникла 

дискуссия. Положениями, какого законодательного акта следует 

руководствоваться на практике.Изменения, внесенные в эти законы в 2002 и  

2004 гг., не устранили многочисленные недостатки. 

В01.01.2008г. вступилав силу Часть IV Гражданского кодекса РФ на 

основании Федерального закона «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса РФ»  от 18.12.2006г. №231-ФЗ17, которая устранила 

                                                           
15 Директива 2009/24/ЕС от 23 апреля 2009 г. «О правовой охране компьютерных программ».                    
URL: http://www/libertarium.ru/EUD-sfotcoperight (дата обращения: 15.03.2017). 
16 Гришаева А.П. Авторское право. Учебник. М.: Юрист, 2014. С. 134. 
17 Федеральный Закон Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие 
части четвертой Гражданского кодекса РФ» // Российская газета.2006. №289. 
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данные противоречия и несоответствия как теоретического, так и 

практического характера. Вследствие введения в действие ЧастиIV 

Гражданского кодекса РФ,утратили силувсе законы в области 

интеллектуальной собственности, в частности Закон о программах для ЭВМ 

и Закон об авторском праве, тем самым повысило эффективность и 

надежность охраны авторских прав на программы для ЭВМ и баз данных. 

Основным источником авторского права считается ГК РФ. Отношения, 

возникающие с созданием и использованием программ для ЭВМ и баз 

данных, регулируются нормами части четвертой Гражданского Кодекса РФ.  

Глава 69 ГКРФ содержит общие положенияоб охране 

интеллектуальной собственности. В данной главе в п. 1 ст. 1225 ГК РФ 

программы для ЭВМ и баз данных причислены к самостоятельным 

результатам интеллектуальной деятельности, что подтверждает специфику 

данных объектов авторского права. В гл. 70 ГК РФ содержаться нормы 

посвященные охране и защите авторских прав на программы для ЭВМ и баз 

данных.В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ программы для ЭВМ и баз 

данных охраняются как литературные произведения. 

В определенной степени правовые вопросы об авторском праве 

регулируются также Законом РФ от 27.12.1991 г. «О средствах массовой 

информации»18, Федеральными законами от 13.03.2006г. «О рекламе»19, от 

27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»20 и др. Которые конкретизируют положения ГК РФ об 

авторском праве. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г.21 (ст. 146) и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях 2001 г.22 (ст.7.12) 

                                                           
18 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» // 
Российская газета. 1992. № 32. 
19 Федеральный Закон Российской Федерации от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» // Российская 
газета. 2006. № 51. 
20Федеральный Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» //  Российская газета. 2006. № 165. 
21 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Российская газета. 1996.           
№ 113. 
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содержат положения предусматривающие уголовную и административную 

ответственность за преступление авторских прав на программы для ЭВМ и 

баз данных. 

Также принимаются  подзаконные нормативные акты, содержащие 

нормы авторского права, для формирования механизма реализации принятых 

федеральных законов. В частности Указ Президента РФ от 07.09.1993 г. 

№1607 «О государственной политике в области охраны авторского права и 

смежных прав»23, Указ Президента РФ  от 05.12.1998 г. №1471 «О мерах по 

реализации прав авторов произведений, исполнителей и производителей 

фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных целях 

аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения»24. 

Также важную роль в регулировании правовых вопросов играют  

Постановления Правительства РФ в области связанной с осуществлением 

авторских прав на программы для ЭВМ и баз данных. Самыми значимыми 

среди них являются: 

а) Постановление Правительства РФ от 15.06.2004 г. №280 «Об 

утверждении Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации»25.;  

б) Постановление Правительства РФ от 16.06.2004 г. №299 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности»26.; 

                                                                                                                                                                                           
22 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 
// Российская газета.2001. № 256. 
23 Указ Президента РФ  от 07 сентября 1993 года № 1607 «О государственной политике в области охраны 
авторского права и смежных прав». URL: http://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-07101993-n-1607/ (дата 
обращения: 16.03.2017). 
24 Указ Президента РФ от 05 декабря 1998 года № 1471 «О мерах по реализации прав авторов произведений, 
исполнителей и производителей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных целях 
аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения».  URL: http://base.garant.ru/12113864// (дата 
обращения: 16.03.2017). 
25 Постановления Правительства РФ от 15 июня 2004 года № 280 «Об утверждении Положения о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации». URL: http://base.garant.ru/187116/ (дата 
обращения: 17.03.2017). 
26 Постановления Правительства РФ от 16 июня 2004  года № 299 «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности»URL: http://base.garant.ru/187129/ (дата 
обращения: 17.03.2017). 
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в) Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 г. №218 «О 

минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды  

 

использования произведений литературы и искусства»27.;  

г) Постановление Правительства РФ от 07.05.2006 г. №276 «Об 

упорядочении функций федеральных органов исполнительной власти в 

области авторского права и смежных прав»28. 

Отдельным вопросам правового  регулирования авторских прав 

посвящены нормативные правовые акты Министерства образования и науки 

РФ и Федеральной службы по интеллектуальной собственности(далее по 

тексту - Роспатент). 

Судебная практика не относится к источникам права, однако играет 

важную роль в правоприменительной практике. В постановлениях 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ даются разъяснения 

по вопросам об охране и ответственности за нарушение авторских прав. 

Особое внимание следует акцентировать на Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ №5 и Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 

26.03.2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса РФ»29 в котором высшие 

суды дают толкование статьям четвертой части ГК РФ.Также стоит отметить 

Постановление Пленума Верховного суда РФ №15 от 19.06.2006 года «О 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных 

с применением законодательства об авторском праве и смежных правах»30 

                                                           
27 Постановления Правительства РФ от 21 марта 1994 № 218 «О минимальных ставках авторского 
вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства».                    
URL: http://base.garant.ru/104512// (дата обращения: 17.03.2017). 
28 Постановления Правительства РФ от 07 мая 2006 № 276 «Об упорядочении функций федеральных 
органов исполнительной власти в области авторского права и смежных прав».URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/89468/ (дата обращения: 17.03.2017). 
29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5 и Верховного Арбитражного Суда РФ №29 от 26 марта 
2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 
кодекса РФ». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AUR&n=129025#0(дата 
обращения: 05.04.2017). 
30 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19 июня 2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при 
рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных 
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иПостановление Пленума Верховного суда РФ №14 от 26.04.2007 года «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских прав, 

смежных, изобретательных и патентных прав, а также о 

незаконномиспользовании товарного знака»31. 

Важное практическое значение имеют также публикуемые судебные 

решения по конкретным делам. 

В случае существования международных соглашений в отношении 

авторского права действует территориальный принцип охраны. Так 

авторские права признаются на территориях всех государств-участников 

международного соглашения. 

Международные договоры, согласно положениям п. 4 ст. 15 

Конституции РФ32, считаются составной частью ее правовой системы. В 

соответствии с п. 2 ст. 7 ГК РФ в случае несоответствия и противоречия 

между нормами международных соглашений и нормами национального 

законодательства преимущество отдается нормам международных 

соглашений. 

Вследствие этого международные соглашения в сфере охраны 

авторских прав на программы для ЭВМ и баз данных играют важнейшую 

роль. 

Наиболее значимыми среди них считается: 

а) Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 1952 г.             

(в ред. 1971 г.)33; 

б) Стокгольмская конвенция об учреждении Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) от 14.07.1967 г.34; 

                                                                                                                                                                                           

правах». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AUR&n=129026#0(датаобращения: 
05.04.2017). 
31 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 апреля 2007 года № 14 «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел о нарушении авторских прав, смежных, изобретательных и патентных прав, а также о 
незаконном использовании товарного знака» // СПС КонсультантПлюс. 
32 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета.1993. № 237. 
33 Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 06 сентября 1952 года  // Международные 
конвенции об авторском праве. М.: Прогресс, 1982. С. 335-370. 
34 Стокгольмская конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) от 14.07.1967 г.URL: http://www.studfiles.ru/preview/6332130/ (дата обращения: 15.03.2017). 
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в) Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений от 09.09.1886 г. (в ред. 1971 г.)35; 

г) Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны 

авторского права и смежных прав от 24.09.1993 года36; 

д) Договор ВОИС об авторском праве 1996 г. (ДАП)37; 

е) двусторонние соглашения с Австрией, Арменией, Болгарией, 

Венгрией, Кубой, Польшей, Словакией, Чехией, Швецией, часть из 

перечисленных соглашений были заключены еще во время существования 

СССР. 

Гражданский кодекс РФ (часть IV)занимает главное место среди 

перечисленных источников права в сфере правового регулирования охраны 

авторских прав на программы для ЭВМ и баз данных. В регулировании всех 

правоотношений, связанных с разработкой, эксплуатацией, 

распространением и охраной выше перечисленных объектов авторского 

права Гражданский Кодекс обладаетведущим и определяющимзначением. 

Вступление в действие части четвертой ГК РФ позволило ликвидировать 

почти все противоречия и несоответствия в правовом регулировании охраны 

авторских прав. 

В итоге можно сказать, что необходимость правового регулирования 

отношений, связанных с созданием и эксплуатацией программ для ЭВМ и баз 

данных появилась относительно не так давно, в 60-х годах ХХ века, когда 

началось их общее использование.С того времени использование ЭВМ и 

программного обеспечения для них приняло широкое распространение в 

общественной жизни. Стремительная динамика развития, как 

вколичественном,так и в качественном отношении поставила вопрос о 

                                                           
35 Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09 сентября 1886 года // 
Бюллетень международных договоров. 2003.№ 9. С. 13-25. 
36 Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав стран СНГ от 24 
сентября 1993 года // Вестник ВАС РФ. 1994. № 2.С. 9-18. 
37 Договор ВОИС об авторском праве от 20 декабря 1996 года.URL: http://sumip.ru/wp-
content/docs/dap_wipo.pdf (дата обращения: 15.03.2017). 
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правовом регулировании общественных  отношений, связанных с созданием 

и использованием программ для ЭВМ и баз данных. 

 

 

§ 1.2 Содержание авторских прав на программы для ЭВМ и баз данных 

 

Создатель компьютерных программ и баз данных обладает радом 

авторских прав. Эти права можно условно разделить на две категории: 

1) личные неимущественные права;  

2) исключительное (имущественное) право на произведение;  

Отдельно рассмотрим каждую категорию авторских прав.  

Личные неимущественные права на компьютерные программ и базы 

данных включают в себя: 

а) право признаваться автором произведения;  

б) право использовать или разрешать использовать произведение под 

подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то 

есть анонимно; 

в) право на неприкосновенность произведения; 

г) право автора обнародовать произведение.  

Согласно ст. 1265 ГК РФ право авторства – это право признаваться 

автором произведения. Это право является исключительным и абсолютным. 

Исключительность права представляет собой то, что только автор может 

быть обладателем этого права. Абсолютный характер вытекает из 

предоставляемого автору права требовать от всех третьих лиц признания и 

уважения того факта, что он является создателем этой работы38. 

Наряду с правом авторства стоит право на имя. Право на имя позволяет 

использовать или разрешать использование произведения под своим именем, 

под вымышленным именем или без указания имени. Иными словами, право 

на имя - это право использовать свое или вымышленное имя при 

                                                           
38 Иванова Е.В. Гражданское право России: Учебное пособие. М.:Книжный мир, 2011. С.134. 
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использовании произведения либо вовсе не указывать имени. Право 

авторства и право на имя неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от 

вышеуказанных прав будет признаваться ничтожным39. 

Одним из наиболее важных личных неимущественных прав является 

право на неприкосновенность произведения. Согласно ст. 1266 ГК РФ, это 

право предполагает, что не допускается без согласия автора внесение в его 

произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение 

произведения при использовании иллюстрациями, предисловием, 

послесловием, комментариями или какими-либо объяснениями40. 

Право на имя, право авторства и право на неприкосновенность 

программы для ЭВМ и базы данных охраняются независимо от того, 

предоставлена ли правовая охрана результатам интеллектуальной 

деятельности в момент их создания или нет. Право на авторство, имя автора 

и неприкосновенность произведения действуют и охраняются бессрочно. 

Право автора на обнародование произведения это обеспечение 

доступности произведения для любых третьих лиц. Автор может выполнить 

действие или разрешить действие, которое обеспечивает доступность 

произведения общественности  путем опубликования или любым другим 

способом.  

В этом случае публикацией считается выпуск в обращение экземпляров 

произведения, которое представляет собой копию произведения в любой 

материальной форме, в количестве, удовлетворяющем потребности публики 

исходя из характера произведения41. 

Исключительное право на программы для ЭВМ и базы данных. 

В соответствии со ст. 1256 ГК РФ установлено действие 

исключительного права на произведение на территории Российской 

Федерации. Так, исключительное право на программу для ЭВМ и базы 

данных распространяется: 

                                                           
39 Моргунова Е.А. Авторское право: Учебное пособие / отв. ред. В.П. Мозолин. М.: Норма, 2015. С. 127. 
40Суханов Е.А. Российское гражданское право: Учебник. М.: Статут, 2011. С.305. 
41 Чаусская О.А. Гражданское право: Учебник. М.: Норма, 2014. С.239. 
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а) на обнародованные,  на территории РФ или необнародованные, но 

существующие в объективной форме на территории РФ, и признается за 

авторами и их правопреемниками независимо от гражданства; 

б) на обнародованные произведения, за пределами территории РФ или 

необнародованные, но существующие в объективной форме за пределами 

территории РФ, и признается за автором и его правопреемником, 

являющимися гражданами РФ; 

в) на обнародованные произведения, за пределами территории РФ или 

необнародованные, но существующие в объективной форме за пределами 

территории РФ, и признается на территории РФ за автором и его 

правопреемником, являющимися гражданами других государств и лицами 

без гражданства на основании международных договоров РФ. 

В соответствии с п.1 ст.1270 ГК РФ автор произведения или его 

правопреемник распоряжается исключительными правами на произведение. 

Исключительное право на произведение позволяет правообладателю 

использовать его любым законным способом в соответствии со ст.1229 ГК 

РФ. Правообладателю также предписывается возможность распоряжения 

исключительным правом на произведение42. 

Перечень способов использования исключительного права изложен в 

п.2 ст.1270 ГК РФ. Перечень не является закрытым. В случае 

правонарушения данный перечень способов одновременно играет роль 

перечня противоправных действий. 

Особо следует отметить п.2 ст.1270 ГК РФ, который говорит о том, что 

произведение является использованным независимо от того в каких целях 

совершается соответствующее действие43. 

Из упомянутых способов использования исключительного права в п.2 

ст.1270 ГК РФ к программам для ЭВМ и базам данных относятся 

следующие: 

                                                           
42Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Юристъ, 2012. С.91. 
43Янковенко Д.А. Программы для ЭВМ как объекты авторских прав // Интеграл. 2011. №2(58). С. 23. 
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а) воспроизведение программы для ЭВМ и базы данных, т.е. 

изготовление одного и более экземпляра произведения или его компонента в 

любом материальном виде. При этом запись произведения на электронном 

носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается 

воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и 

составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, 

имеющего единственной целью правомерное использование записи или 

правомерное доведение произведения до всеобщего сведения; 

б) распространение программы для ЭВМ и базы данных путем продажи 

или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; 

в) импорт оригинала или экземпляров программы для ЭВМ и базы 

данных в целях распространения; 

г) прокат оригинала или экземпляра программы для ЭВМ и базы 

данных. Согласно п. 4 ст. 1270 ГК РФ данные правила проката не 

применяются в отношении программы для ЭВМ, за исключением случая, 

когда такая программа является основным объектом проката; 

д) перевод или другая модификация программы для ЭВМ и базы 

данных. При этом под модификацией программы для ЭВМ понимаются 

любые ее изменения, в том числе перевод такой программы с одного языка 

на другой язык, за исключением адаптации, т.е. внесения изменений, 

осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для 

ЭВМ на конкретных технических средствах пользователя или под 

управлением конкретных программ пользователя; 

е) доведение программы для ЭВМ и базы данных до всеобщего 

сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к 

произведению из любого места и в любое время по собственному выбору. 

Основным способом доведение программы для ЭВМ до всеобщего сведения 

является ее размещение в сети Интернет в свободном доступе или с 

возможностью ее использования за определенную плату. Данная норма 

включена в российское законодательство по авторскому праву под 
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воздействием ст. 8 Договора ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 

1996года. 

Помимо использования правообладатель вправе распоряжаться 

исключительным правом на произведение всеми законными способами, не 

противоречащими существу исключительного права. Так в соответствии со 

ст. 1233 ГК РФ правообладатель может передать исключительное право 

другому лицу по договору об отчуждении исключительного права или путем 

предоставления права использования результатом интеллектуальной 

деятельности или средством индивидуализации по лицензионному 

договору44. Согласно ст.1283 ГК РФ исключительное право в отличие от 

личных неимущественных прав переходит по наследству. 

В отношении программ для ЭВМ и баз данных заключаются 

следующие договоры: 

а) лицензионный договор; 

б) договор о присоединении; 

в) договор об отчуждении исключительного права; 

г) договор авторского заказа.   

Лицензионному договору посвящена ст. 1235 ГК РФ. На основании 

данной статьи лицо (лицензиар) располагающее исключительным правом на 

компьютерную программу или базу данных предоставляет либо обязуется 

предоставить другому лицу (лицензиат) право использовать вышеуказанные 

объекты авторских прав. Пределы прав и способы использования 

предоставленных прав на программы для ЭВМ и базы данных указываются в 

договоре. В случае если в договоре прямо не указано предоставление права 

использования программ для ЭВМ и баз данных, то право использования 

результата интеллектуальной деятельности считается непредставленным. 

Лицензионный договор заключается преимущественно в письменной форме, 

если ГК РФ не предусмотрено иное. Несоблюдение  письменной формы 

                                                           
44Подшибихин Л.И. Современные проблемы охраны программ для ЭВМ и баз данных // Патенты и 
лицензии. 2015. №6. С.123-124. 



27 
 

договора влечет его недействительность.  В п. 2 ст. 1232 ГК РФ перечислены 

случаи, при которых договор лицензии подлежит государственной 

регистрации. Вследствие прекращения действия исключительных прав на 

программу для ЭВМ и базу данных договор теряет свою юридическую силу. 

В случае если иное не указано в договоре, лицензиат обязан выплатить 

указанное договором вознаграждение лицензиару. Также договор будет, 

считаться незаключенным в случае отсутствия в договоре условий или 

порядка определения размера вознаграждения45. Правила по определению 

цены исполнения договора указанные в п. 3 ст. 424 ГК РФ не используются. 

Лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой 

лицензии на использование программы для ЭВМ и баз данных заключается в 

упрощенном порядке и является договором присоединения. Так договор 

присоединения будет считаться заключенным с момента начала 

использования правомерно приобретенного экземпляра произведения.  

Условия заключенного договора излагаются на упаковке этого экземпляра, а 

также в электронном виде. Данный договор ещё называют «оберточной» 

лицензией46. 

Если речь идет о договоре отчуждения исключительного права, то, в 

соответствии со ст. 1234 ГК РФ, лицо (правообладатель) обладающее 

исключительными правами на программу для ЭВМ или базу данных 

передает или обязуется передать принадлежащие ему права другой стороне 

(приобретателю) в полном объеме. Также как и договор лицензии, договор об 

отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. В п. 2 

ст. 1232 ГК РФ предусмотрены случаи, при которых данный договор 

подлежит государственной регистрации. Недействительность договора 

наступает вследствие несоблюдения, как письменной формы, так и 

государственной регистрации. В случае если иное не указано в договоре, 

                                                           
45 Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Административный регламент в сфере регистрации договоров о 
предоставлении права на объекты интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. 2015. 
№11. С. 15-17. 
46 Кондратьева Е.А. Программа для ЭВМ как особый объект авторских прав // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. №1. С. 146-147. 
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приобретатель обязан выплатить указанное договором вознаграждение 

правообладателю. Также как и договор лицензии, договор об отчуждении 

исключительного права будет, считаться незаключенным в случае отсутствия 

в договоре условий или порядка определения размера вознаграждения. 

Правила по определению цены исполнения договора указанные в п. 3 ст. 424 

ГК РФ не используются. Если другое не предусмотрено соглашением сторон, 

исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных считается 

переданным приобретателю в момент заключения договора об отчуждении. 

Однако если данный договор подлежит государственной регистрации, 

исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных переходит от 

правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации 

договора47. 

Заключение договора по заказу предусмотрено ст.1296 ГК РФ, в 

соответствии с ней исключительное право на произведение принадлежит 

заказчику, если договором не предусмотрено иное. Согласно ст.1297 ГК РФ  

исключительное право на программу для ЭВМ и баз данных, созданных в 

ходе выполнения договора подряда, который не предусматривал их создания, 

принадлежит подрядчику, если договором не предусмотрено другое48.Также 

ст. 1298 ГК РФ закрепляет возможность создания программ для ЭВМ или 

базы данных по государственному или муниципальному контракту, создание 

которых также прямо не предусматривалось данным контрактом. 

Исключительное право на программу для ЭВМ подчиняется общему 

правилу, установленному п. 1 ст.1281 ГК РФ. Исключительное право 

действует в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти автора, начиная  

с 01 января года следующего за годом смерти автора. Исключительное право 

на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни 

автора, пережившего других соавторов, и 70 лет, считая с 01 января года, 

следующего за годом его смерти. Помимо общих правил предусматриваются 

                                                           
47 Витко В.А. Правовая природа договоров об отчуждении экземпляров программ для ЭВМ // Хозяйство и 
право. 2015. №8. С. 83-84. 
48 Кашин А.А. О приобретении прав на программы для ЭВМ // Налоговый вестник. 2016. №7. С. 147. 
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и специальные правила исчисления срока действия исключительного права в 

отдельных случаях, закрепленных в п. 2 и 3 ст.1281 ГК РФ. Однако на 

практике программы для ЭВМ дольше 10 лет почти не используются49. 

В соответствии со ст. 1335 ГК РФ исключительное право на базу 

данных появляется в момент окончания ее создания и действует в течение 15 

лет начина с 01 января следующего за годом ее создания. Исключительное 

право на обнародованную базу данных, также действует в течение 15 лет, 

начиная с 01 января года следующего за годом ее обнародования. При этом 

срок в 15 лет возобновляется с каждым обновление базы данных50. 

После того, как срок действия исключительного права истечет, 

произведение переходит в сферу общественного достояния, то есть оно 

может свободно использовано любым лицом без каких-либо ограничений. Не 

смотря, на переход произведения в общественное достояние личные 

неимущественные права автора продолжают охраняться. 

В определенных случаях исключительное право на программу для 

ЭВМ и базу данных имеет ограничения. Так ст.1280 ГК РФ содержит 

основные изъятия из исключительного права на программу для ЭВМ и базы 

данных. Данная статья основана на ст.25 Закона об авторском праве, которая 

была создана на основе положений ст. 5 и 6 Директивы Совета ЕЭС «О 

правовой охране компьютерных программ»51. 

Пользователь программы для ЭВМ и базы данных в соответствии с п.1 

ст.1280 ГК РФ вправе без какого-либо разрешения и выплат: 

а) вносить в программу для ЭВМ или базу данных изменения,  

использовать программу и базу данных в соответствии с их 

предназначением, включая запись и хранение в памяти компьютера, а также 

исправлять явные ошибки; 

                                                           
49Галынчик Т.А. Интеллектуальная собственность в России // Концепт. 2016. №4. С. 34-36. 
50 Федоренко Н.В. Проблемы применения законодательства в связи с развитием информационных 
технологий // Арбитражная практика. 2015. №3. С. 68-76. 
51Сальнова Д.Е. Авторское право на программы для ЭВМ в свете 4 части Гражданского кодекса РФ // Закон. 
2015. №10. С.86. 
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б) изготавливать копии программы для ЭВМ или базы данных, при 

этом копии могут быть предназначены только для архивных целей либо для 

замены приобретенного экземпляра. 

В отличие от ранее рассмотренных положений в п. 2 и 3 ст.1280 ГК РФ, 

содержаться положения, касающиеся только программ для ЭВМ. 

Пункт 2 вышеупомянутой статьи дает пользователю право изучать 

функционирование программы  без какого-либо разрешения от 

правообладателя, в целях определения идей и принципов, но только с 

помощью действий предусмотренных п.1 ст.1280 ГК РФ, т.е. путем 

адаптации и исправления ошибок. 

Пользователь программы на основании п.3 ст.1280 ГК РФ вправе, без 

согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизводить и 

преобразовать объектный код в исходный текст, если это необходимо для 

возможности взаимодействия с другими программами, при соблюдении 

следующих условий: 

а) необходимая пользователю информация ранее была не доступна; 

б) действия необходимые для достижения возможности 

взаимодействия осуществляются только в отношении частей 

декомпилируемой программы для ЭВМ; 

в) информация, полученная в результате декомпилирования, может 

использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию 

независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, не 

может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это 

необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо 

разработанной программы для ЭВМ с другими программами, а также не 

может использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему виду 

существенносхожей с декомпилируемой программой для ЭВМ, или для 

осуществления другого действия, нарушающего исключительное право на 

программу для ЭВМ. 
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Таким образом, ГК РФ предоставляет возможность декомпилирования 

экземпляра программы для ЭВМ без какого-либо согласия правообладателей, 

однако накладывает значительные ограничения на манипуляции с 

«информацией»52. 

Также в п.4 ст.1280 ГК РФ предусмотрено, что применение 

вышеуказанных положений запрещается, если их применение влечет 

ущемление законных интересов правообладателя и неоправданный ущерб 

обычному эксплуатированию программы для ЭВМ и базы данных.  

Наиболее важными различиями между личными неимущественными и 

имущественными правами считается их отличное время действия и их 

принадлежность автору53. Так если личные неимущественные права 

непередаваемы и неотчуждаемы, то имущественные права могут быть 

переданы путем отчуждения или наследования. Кроме этого, личные 

неимущественные права не ограничены сроком действия, а имущественные 

права имеют ограничения сроков действия. 

В заключении, рассмотрев историю и развитие правовой защиты 

программ для ЭВМ и баз данных на территории России, можно заметит, что 

противоречия, которые имели место быть до принятия в силу части 4 ГК РФ, 

были устранены объединением и систематизацией норм устаревшего 

законодательства. Однако даже после принятия общего закона об авторском 

праве в виде части 4 ГК РФ, все еще остаются серьезные проблемы защиты 

компьютерных программ. К таким проблемам можно отнести сложность 

процесса доказывания прав автора и доказывания факта нарушения 

авторских прав, слабую эффективность производства судебной экспертизы в 

области расследования и раскрытия преступлений, связанных с нарушением 

авторских прав на программу для ЭВМ54. Также затруднено соблюдение 

                                                           
52 Егорова М.А. «Нетрадиционные» объекты авторского права // Вестник Самарской гуманитарной 
академии. 2014. № 1. С. 21-28. 
53 Виталиев Г.В. Оценка программных средств: вопросы правовой охраны // Интеллектуальная 
собственность. 2014. №7/8. С. 18-21. 
54 Смирнов Д.М. О современных проблемах авторского права в Российской Федерации // Вестник 
Челябинской академии культуры и искусств. 2015.  №41. С. 38-41. 
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норм в сети Интернет в связи с отсутствием эффективных средств контроля 

за соблюдением этих норм.      

 Правовая защита программ для ЭВМ и баз данных началась только во 

второй половине XX века, и развивалась вместе с компьютерными 

технологиями. Несмотря на своевременную реакцию законодателя 

вследствие динамичного развития электронной вычислительной техники 

нормам авторского права сложно соответствовать современным реалиям.     

Таким образом, содержание авторских прав на программы для ЭВМ и 

базы данных имеет свои отличительные особенности, обусловленные 

значительной спецификой изучаемых объектов авторского права. В 

частности, весьма отличительны способы использования исключительного 

права, не все способы использования относятся к программам для ЭВМ и 

базам данных, иное содержание имеют некоторые из способов 

использования, относящихся к данным объектам авторского права, как, 

например, воспроизведение произведения, перевод или иная переработка, 

закрепляются дополнительные правила проката оригинала или экземпляра 

произведения. Также, следует отметить, предусмотрены и особые 

ограничения исключительных прав, связанные также с объективно 

обусловленными особенностями компьютерных программ. Лишь личные 

неимущественные права авторов остаются неизменными. 

Также выявлена проблема неправомерного пресечения прав 

пользователей правомерно приобретенного экземпляра программного 

продукта правообладателем, который путем использования средств 

технической защиты не позволяет пользователям воспользоваться своими 

правами. Так пользователь не может копировать программный продукт для 

архивных целей либо скопировать его для замены потерянного экземпляра. 

Для решения данной проблемы необходимо дополнить норму о средствах 

технической защиты указанием на то что, пользователь правомерно 

приобретенного экземпляра программного продукта в целях обеспечения 

своих прав может использовать меры по обходу данной технической защиты. 
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Для устранения проблем на практике необходимо включить в 

подведомственность Арбитражного суда дел о защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, размещаемые в сети Интернет. Для этого  

необходимо дополнить статьи о подсудности дел арбитражным судам 

положением о том, что дела о защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, размещаемые в сети Интернет рассматриваются арбитражным 

судом в качестве общей юрисдикции. 
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ГЛАВА 2 ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

ЗАЩИТЕ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ И БАЗ ДАННЫХ 

 

 

§ 2.1 Правовые проблемы охраны авторских прав на программы для 

ЭВМ и баз данных 

 

Несмотря на то, что введение в действие части 4 ГК РФ устранило  

многочисленные проблемы присущие устаревшему законодательству, все 

еще остается ряд неразрешенных проблем нуждающихся в решении. Среди 

группы правовых проблем защиты программ для ЭВМ и баз данных особого 

выделения заслуживает проблема нарушения авторских прав в сети 

Интернет. В данный момент для того чтобы стать обладателем программы 

для ЭВМ достаточно запустить браузер и ввести в поисковую строку 

название нужной программы, а поисковая система в свою очередь 

предоставит список сайтов на большинстве из которых можно без каких либо 

проблем можно скачать дистрибутив (программа-установщик) необходимой 

программы. Усугубляют положение существующие в сети интернет торрент-

трекеры (далее - трекер), трекеры представляют собой серверы, с помощью 

которых пользователи сети Интернет могут передавать друг другу файлы. 

При этом трекер не участвует в обмене файлов, более того трекер не имеет 

информации о передаваемых файлах. Решение данной проблемы осложнено 

практической сложностью фиксирования нарушения авторских прав55. 

В целях устранения данной проблемы предлагается прибегнуть к 

ознакомлению с законодательствами ряда зарубежных стран. В качестве 

примера можно привести такие страны как Германия, Великобритания, 

Франция и США. Так в Германии Интернет-провайдеры предоставляют 

данные о своих клиентах правообладателям каждый месяц, благодаря этому 

объем нелегального контента уменьшился на 20%. Правообладатели на 

                                                           
55 Авторское право в интернете. URL: http://www.tadviser.ru/index.php (дата обращения: 03.04.2017).   
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основе данных о пользователях Интернет-провайдера высылают им письма с 

предложением заплатить компенсацию за использование нелегального 

контента, и чаще всего получают компенсацию без судебного 

разбирательства. Подобный способ стал возможен после изменения 

законодательства Германии теперь для получения данных о клиентах 

Интернет-провайдера достаточно запроса из суда. В Великобритании в 

случае скачивания нелегального контента Интернет-провайдер делает 

предупреждение нарушителю и только в случае рецидива накладывает 

ограничение пользованием интернета. Во Франции действует закон, на 

основании которых владельцам сайтов распространяющих нелегальный 

контент полагается штраф в размере до 300 тысяч евро, а также тюремное 

заключение до трех лет. Интернет-провайдеры США для борьбы с 

нелегальным оборотом контента заключили соглашение о противоборстве 

пиратству. В рамках соглашения провайдер делает предупреждения 

нарушителю, после этого провайдер ограничивает пользование интернетом56. 

В качестве превентивных мер для охраны программных продуктов от 

копирования правообладатели используют технические средства защиты. 

Согласно ст. 1299 ГК РФ технические средства защиты это любые 

программные устройства, которые ограничивают доступ к программному 

продукту, и делает невозможным копирование. Однако такими действиями 

правообладатели ограничивают права пользователей, правомерно владеющих 

экземпляром программного продукта, в частности право изготовить копию в 

архивных целях или заменить ею утраченный экземпляр. 

Еще одной проблемой правовой защиты программ для ЭВМ и баз 

данных является недостаточная практика рассмотрения споров связанных с 

программными продуктами. Эта проблема чаще встречается в спорах 

связанных с программными продуктами непопулярных разработчиков. 

Приведем пример из практики. 

                                                           
56 Опыт борьбы с пиратством в крупнейших странах мира. URL: http://www.it-weekly.ru/news-
company/releases/113650.html (дата обращения: 06.04.2017). 
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Предприятие «А» разработало программный продукт, включенный в 

состав программного комплекса. В 2009 году Предприятие «Б» нелегально 

поставляло вышеуказанный комплекс Предприятию В. В 2011 году у 

предприятия «В» при эксплуатации программного продукта возникли 

технические неполадки. Предприятие «В» провело тестирование 

программного продукта в ходе, которого стало известно, что 

правообладателем программного продукта является Предприятие А. 

Предприятие «В» составило отчет о проведенном тестировании и направило 

его Предприятию «А» приложив скриншоты и дистрибутив программного 

продукта. Так как Предприятие «А» не заключала с Предприятием «Б» 

никаких лицензионных договоров, Предприятие «А» подало в суд иск о 

выплате компенсации за нарушенные исключительные права.  

Предприятие «Б» возражало против иска, опираясь на отличие кода 

разработчика, однако названия программных продуктов совпадали. 

Предприятие «А» подало ходатайства на проведение судебной компьютерно-

технической экспертизы для сравнения программных продуктов. Однако суд 

отклонил ходатайство, самостоятельно сделав вывод на основании 

представленных скриншотов. Так как скриншоты представленные 

Предприятием «В» датированы 2010 годом, а согласно товарной накладной 

поставка была произведена в 2009 году, программный продукт не мог быть 

поставлен Предприятием «Б»  что означает права Предприятия «А» не были 

нарушены. Суд, опираясь на представленные доводы, отказал в иске. 

Предприятие «А» подало апелляционную жалобу. В апелляционном 

процессе суд удовлетворил ходатайство о проведении экспертизы. Эксперту 

были переданы необходимые материалы, однако компьютерно-техническая 

экспертиза ни к чему не привела. Суд оставил решение первой инстанции без 

изменения.  

Предприятие «А» решило обжаловать решение апелляционного суда в 

кассационной инстанции. Также указала, что для определения контрафактной 

составляющей в экземпляре программного продукта необходимо проводить 
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проверку программного кода, а не формальным сравнением названий 

программных продуктов. Кассационный суд согласился с мнением истца. 

   Кассационным судом были отменены постановления первой и 

апелляционной инстанции. Дело было направлено на повторное 

рассмотрение в первой инстанции, которая удовлетворила требования 

Предприятия «А» в полном объеме57. 

  Доказывание авторства на программные продукты крупных 

компаний-правообладателей имеет более успешное исполнение. Согласно 

утвердившейся судебной практике крупные компании-правообладатели 

используют результаты проведенной соответствующими отделами 

Министерства внутренних дел РФ проверки организаций, по ходу которой 

был выявлен факт нелегального использования принадлежащего им 

программного продукта.  Решения судей, вынесенные на основе 

вышеуказанной проверки, обладает преюдициальным эффектом. Так 

доказывание вины правонарушителя в другом судебном заседании не 

требуется, так как факт неправомерного использования программного 

продукта был ранее доказан58. Безусловно, такой способ облегчает защиту 

нарушенных авторских прав. Однако он не гарантирует защиты авторских 

прав. Рассмотрим пример из практики. 

По отношению  директора общества с ограниченной ответственностью 

возбуждено уголовное дело по факту использования нелегальных 

программных продуктов в коммерческих целях общества. Вследствие 

амнистии дело было прекращено. Стоит отметить, что амнистия не отменяет 

вину, таким образом, факт использования нелегальных программных 

продуктов считается доказанным. После получения уведомления из Главного 

управления внутренних дел о нарушении авторских прав, правообладатели 

                                                           
57 Постановление ФАС Уральского округа от 25.06.2012 № Ф09-189/12 по делу № А60-14190/2011 
Требование: О взыскании компенсации за нарушение исключительного права на программу для ЭВМ.   
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AUR&n=129024#0(дата обращения: 
05.04.2017). 
58 Основные проблемы защиты прав на программы для ЭВМ в суде ч. 1.URL: 
https://pravoved.ru/blog/blog/264.html (дата обращения: 05.04.2017). 
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программных продуктов подали иски о выплате компенсации за нарушенные 

обществом исключительные права.        

В ходе уже прекратившегося уголовного производства была проведена 

экспертиза. Вследствие компьютерно-технической экспертизы на 

компьютерной технике общества были обнаружены программные продукты 

корпорации «Майкрософт» и компании  «СолидВоркс Системс». С исковыми 

заявлениями в суд обратились представители обоих правообладателей, дела 

были объединены в одно. Требования представителей «Майкрософт» были 

удовлетворены, однако требования представителей «СолидВоркс Системс» 

не были удовлетворены ввиду того что представители компании не смогли 

доказать факт неправомерных действий со стороны общества.  

 В своих требованиях представители «СолидВоркс Системс» опирались 

на заключение компьютерно-технической экспертизы проведенной в 

уголовном судопроизводстве. Суд первой инстанции указал, что заключение 

эксперта не включает в себя сведения об идентичности программных 

продуктов. Так факт присутствия программного продукта на компьютерной 

технике общества считается недостаточным для подтверждения нарушения 

исключительных прав правообладателя. 

В указанном случае суд использовал все материалы прекращенного 

уголовного дела. Следователем не был поставлен эксперту вопрос по 

отношению к программному продукту компании «СолидВоркс Системс», 

также по уголовному судопроизводству компания не является потерпевшим, 

а в уведомлении Главного управления внутренних дел отсутствует ссылка на 

«СолидВоркс Системс». 

Потерпевшим по делу была признана только корпорация 

«Майкрософт», при этом помимо «Майкрософт» уведомление было 

отправлено компании «Автодеск» и ЗАО «Аскон». 

В судебном производстве кассационной инстанции  было указано, что 

доводы представителя компании «СолидВоркс Системс» не могут быть 

приняты во внимание судом, так как само наличие программного продукта на 
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компьютерной технике ответчика не подтверждают факт нелегального 

использования программного продукта59. 

Таким образом, успешность защиты авторских прав полностью зависит 

от действий следователя. Также если обстоятельства, имеющие важное 

значение для дела не будут рассмотрены или будут доказаны не в полной 

мере в уголовном судопроизводстве, то дальнейшая защита авторских прав в 

арбитражном процессе будет весьма затруднительной.  

В целях решения данной проблемы рекомендуется проводить 

своевременное повышение профессиональной квалификации всех 

участников производства по указанной категории дел. 

Также следует отметить проблему ответственности за использование 

нелегальных программных продуктов. Как показывает практика, 

ответственность за использование нелегального контента в компаниях несут 

генеральный директор компании или лицо, исполняющее его обязанности. 

Тогда как большую часть ответственности должно нести лицо, которое 

установило нелегальный программный продукт. Вследствие этого 

Омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов предлагает 

дополнить ст.146 УК РФ разъяснениями. Как пояснил омбудсмен деяния, не 

обладающие признаками публичной опасности не должны наказываться 

уголовной ответственностью. Таким публичным признаком для ст.146               

УК РФ является цель сбыта. Таким образом, ввиду отсутствия публичной 

опасности нет состава преступления. Кроме этого в случае отсутствия лица 

установившего нелегальный программный продукт ответственности быть не 

может60. 

Также возник вопрос в судебной практике о легальности передачи в 

прокат компьютерной техники, с установленными на них программными 

                                                           
59 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 08.07.2009 по делу № А60-4899/2009-С7            
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RASVR;n=36489#0(дата обращения: 
05.04.2017). 
60В РФ могут отменить уголовное наказание за использование пиратского ПО.URL: 
http://www.securitylab.ru/news/485592.php (дата обращения: 08.04.2017). 
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продуктами без заключения лицензионного договора с правообладателем 

этих программ. Приведем пример из судебной практики. 

Компания-правообладатель подала в арбитражный суд иск к 

индивидуальному предпринимателю, о взыскании компенсации за 

нарушение исключительного права на программный продукт. Вследствие 

проведенной проверки компьютерного клуба, принадлежащего 

предпринимателю, на памяти компьютеров были обнаружены игровые 

программные продукты, правообладателем которых является истец. 

Ответчик осуществлял прокат указанных компьютеров.  

Компания в обоснование своей позиции указала, что не имеет 

соглашений с предпринимателем о передаче ему исключительных прав на 

игровые программные продукты, и как вывод предприниматель не имел 

права передавать в прокат игровые программы.  

Ответчик в свою очередь отметил, что данные игровые программы 

были приобретены и установлены на компьютерную технику правомерно. И 

в соответствии с Законом о защите прав потребителей является 

добросовестным покупателем программного продукта. И в силу рода своей 

деятельности осуществлял прокат не программного обеспечения, а 

компьютерной техники. Ответчик опирался на ст. 626 ГК РФ, в которой 

определено понятие проката как предоставление движимого имущества во 

временное пользование. Ответчик также отметил, что в силу вышесказанного 

предметом проката является компьютерная техника, а не установленные на 

них игровые программы.   

Выслушав заявления сторон по делу, суд вынес решение в пользу 

компании-правообладателя. Суд, в своем решении, руководствовался 

нормами Гражданского кодекса о правах пользователя программы для ЭВМ, 

которые гласят что лицо, правомерно обладающее экземпляром 

программного продукта, имеет право осуществлять любые действия, 

связанные с функционированием данного программного продукта без 

дополнительного разрешения правообладателя.  Однако ответчик 
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предоставлял в пользование именно программный продукт компании путем 

сдачи в аренду компьютерной техники, тогда как закон гласит, что 

непосредственно сам пользователь программного продукта должен 

осуществлять действия связанные с функционированием программного 

продукта61. 

В права пользователя не входит возможность предоставления права 

эксплуатации программными продуктами третьим лицам за плату. Без 

согласия правообладателя в прокат могут предоставляться программы, без 

которых функционирование необходимой техники невозможно, к ним можно 

отнести бытовую технику62. 

Также может возникнуть проблема с определением правообладателя 

служебного программного продукта в связи с переходом работника на 

внешнее совместительство в соответствии со ст. 60.1 Трудового кодекса РФ. 

Переход работника на внешнее совместительство влечет появление двух 

потенциальных правообладателей и как вывод возникновение спора о 

принадлежности авторских прав. Таким образом, для определения 

принадлежности авторских прав необходимо исследовать условия 

возникновения служебного программного продукта. Для предупреждения 

такой проблемы необходимо заранее указать в трудовом договоре о 

принадлежности авторских прав на служебные произведения в случае 

перехода работника на внешнее совместительство63. 

Касательно защиты авторских прав на базу данных в судебной 

практике развернулся крайне интересный и полезный для законодательства 

случай.  

                                                           
61 Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об 
интеллектуальной собственности. URL: http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/18474.html(дата 
обращения: 10.04.2017). 
62 Прокат компьютера с установленными на нем программами для ЭВМ как разновидность нарушения 
авторских прав правообладателя программного обеспечения. URL: http://zakonpb.ru/intellektualnaia-
sobstvennost.php#st3 (дата обращения: 09.04.2017). 
63 Гусева Ю.И. Программы для электронно-вычислительных машин как объект авторского права // Молодой 
ученый. 2015. №11. С. 1072-1074. 
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Общественная организация «Мир тесен» обратилась в арбитражный 

суд с иском к общественной организации «Чемодан добрых дел». По 

заявлениям истца, ответчик неправомерно присвоил  материалы базы 

данных, правообладателем которых является истец, ответчик возражал 

против требований истца и в обоснование своей позиции опирался на нормы 

ст. 1334 ГК РФ. Судебное разбирательство закончилось неудачно для истца.  

Однако благодаря судебному разбирательству была выявлена 

неточность в законодательстве об авторском праве на базу данных. В данном 

случае речь идет о правильном толковании ст. 1334 ГК РФ. Так в 

соответствии с п. 1 ст. 1334 ГК РФ никто не имеет права извлекать и 

использовать материалы базы данных. В данном судебном разбирательстве 

ответчик, опираясь на данную норму, указывал, что нарушение 

исключительных прав на базу данных имеет место быть, только в случае если 

предполагаемый нарушитель извлекает и использует материалы базы 

данных. То есть если извлечение материалов базы данных не было 

осуществлено, то и правонарушения не происходило. Суды первой и 

апелляционной инстанции встали на сторону ответчика и отказали в 

исполнении иска. В кассационной инстанции истцу удалось доказать что 

изготовитель базы данных должен быть защищен как от неправомерного 

извлечения так и от использования материалов базы данных. 

Истец обратил внимание суда на то, что при разработке 4 главы ГКРФ 

законодатель опирался на международное законодательство. Так в  

Директиве 96/9/ЕС Европейского Парламента и Совета от 11 марта 1996 года 

«О правовой охране баз данных» за изготовителем базы данных закрепляется 

право запрещать извлечение и/или последующее использование материалов 

базы данных. Исходя из этого положения, можно сделать вывод, что 

действия неправомерны как в совокупности, так и по отдельности. 

Кассационная инстанция оценила возможность появления опасного 

прецедента, к которому могли привести решения первой и апелляционной 

инстанции, и отменила судебные акты вышеуказанных инстанций. И особо 
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отметила, что судебная практика закрепляет за изготовителем базы данных 

право на оба действия, как в совокупности, так и по отдельности64. 

Таким образом, право изготовителя базы данных закрепленное в ст. 

1334 ГК РФ стоит истолковать расширенно. В противном случае создастся 

прецедент ущемления прав изготовителей баз данных в сети интернет. 

Вполне очевидно, что правонарушением должно считаться несогласованное 

извлечение материалов из базы данных, даже без дальнейшего использования 

этих материалов.Также неправомерным будет считаться перенос базы 

данных с сайта правообладателя на другой сайт, даже если правонарушитель 

не изменял материалы базы данных.  

Среди способов использования базы данных без извлечения 

материалов можно выделить следующие: 

а) кража или подбор паролей доступа к онлайновой базе данных, 

размещенной на сайте;  

б) переклеивание наклеек с наименованием правонарушителя на 

материальные носители с чужой базой данных, чтобы реализовать их как 

свои;  

в) отказ администратора Интернет-ресурса передать пароли доступа 

изготовителю базы данных, в результате чего администратор может 

злоупотреблять своим доступом к базе данных.  

Очевидно, что если в этих случаях не защищается само право на 

последующее использование материалов базы данных без извлечения, то 

изготовителю базы данных защитить свое право будет невозможно. 

В заключение следует отметить,что, несмотря на широкий перечень 

проблем главной из них является защита авторских прав как на программы 

для ЭВМ, так и на базы данных в сети интернет. Именно в глобальной сети 

чаще всего нарушаются права авторов и правообладателей. Также следует 

отметить, что, несмотря на то, что законодательство, обновляется в 

                                                           
64 Решение суда по интеллектуальным правам Московской области от 07.03.2014 по делу № А56-58781/2012. 
URL: http://kad.arbitr.ru/Card/9da17e68-9e4c-41b7-8865-aa738759387e (дата обращения: 10.04.2017). 
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соответствии с нормами международного права, в законодательстве РФ 

обнаружена слабая оперативностьобновления понятий. 

Также в судебной практике выявляется проблема защиты прав 

изготовителя баз данных. В соответствии с нынешним законодательством 

любой вправе извлечь материалы из базы данных без согласия ее 

изготовителя, несмотря на то, что в международных договорах, на которых 

основывалась часть 4 ГК РФ, прямо указывается неправомерность 

извлечения материалов из базы данных. Для решения этой проблемы 

необходимо дополнить нормы о правах изготовителя базы данных прямым 

указанием на неправомерность действий по извлечению материалов из базы 

данных без согласия ее изготовителя. 

 

 

§ 2.2 Правовой режим контрафактных экземпляров программ для ЭВМ 

и баз данных 

 

Наиболее опасными в области авторского права являются действия 

нарушителей, связанные с распространением контрафактных экземпляров 

произведений науки, литературы и искусства, «интеллектуальным 

пиратством», плагиатом. Нарушителями авторских прав чаще всего 

оказываются лица, которые допускают незаконное использование 

охраняемых объектов авторских прав. Подобные действия именуются 

«контрафактными», а сами нарушители - «пиратами» (от английского слова-

неологизма «piracy» - нарушение прав интеллектуальной собственности)65. 

Наиболее распространены следующие нарушения исключительных 

прав на программы для ЭВМ: 

установка без согласия программ для ЭВМ на жесткие диски 

продаваемых персональных компьютеров; 

                                                           
65 Ежов Ю.А. Анализ проблемы «пиратства» на Российском рынке программного обеспечения // Актуальные 
проблемы современной науки. 2012. № 1. С. 26-31. 
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продажа контрафактных экземпляров программ для ЭВМ, 

содержащихся на компакт-дисках. 

В ряде случаев контрафактные экземпляры как таковые отсутствуют, а 

программы без разрешения правообладателя устанавливаются 

непосредственно на персональных компьютерах, жестких дисках, а после 

чего компьютеры поступают в продажу, используются в иных хозяйственных 

целях. Особенно подобные нарушения распространены в отношении 

программ для ЭВМ компании «MICROSOFT». Рассмотрим пример из 

практики. 

«Корпорация «Майкрософт» обратилась в арбитражный суд г. Москвы 

с иском к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании 

компенсации за незаконное использование программ для ЭВМ 

«MicrosoftWindows», «MicrosoftOffice», авторские права на которые 

принадлежат истцу. 

Судом установлено следующее.Исключительные права на 

программные продукты «MicrosoftWindows» и «MicrosoftOffice» 

принадлежат корпорации«Майкрософт». Данные произведения 

зарегистрированы в Агентстве по авторским правам США в соответствии с 

Законом США об авторском праве. 

Согласно ст.5 Бернской конвенции произведения, созданные и 

зарегистрированные на территории США предоставляется такая же правовая 

защита как и произведениям созданным на территории РФ. 

Физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требований 

Закона в отношении исключительных прав правообладателей является 

нарушителем авторских прав. Ответчик, не имея разрешения на 

использование программных продуктов для ЭВМ «MicrosoftWindows» и 

«MicrosoftOffice», осуществлял запись копий указанных программ, хранение, 

воспроизведение и использование для работы сотрудников, что является 

нарушением исключительных авторских прав истца. 
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Незаконность использования ответчиком копий указанных программ 

подтверждается отсутствием у ответчика договора с правообладателем, 

постановлением старшего следователя, принятого по факту проверки, 

проведенной в офисе ответчика, актом обследования, актом исследования 

Юридического Агентства «Защита Поставщиков Программных Продуктов». 

В силу этого, исследовав и оценив доказательства в их совокупности, 

суд обоснованно удовлетворил исковые требования истца - Корпорации 

«Майкрософт», поскольку использование программ для ЭВМ 

осуществляется на основании договора с правообладателем, который 

отсутствовал у ответчика. Суд правомерно взыскал компенсацию в 

двукратном размере стоимости нарушенных прав, которую правообладатель 

вправе требовать от нарушителя авторских прав»66. 

Отдельно стоит затронуть вопрос о таком виде нарушения 

исключительных авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных, как 

распространение контрафактных копий программ по глобальным 

компьютерным сетям путем размещения их на сайтах лицами, не имеющими 

на это соответствующих правомочий, а также через доски объявлений, 

интернет-магазины и по электронной почте. Проблема предоставления 

эффективной охраны обладателям авторских прав обусловлена такими 

свойствами, как глобальность, экстерриториальность, интерактивность, 

анонимность. Действующее законодательство ограничено в вопросе 

регулирования и защиты, исключительных прав в сети. Его нормы 

создавались в расчете на распространение охраняемых авторским правом 

произведений на материальных носителях и с ограниченным 

использованием, тогда как в Интернете использование практически 

неограниченно. Кроме того, использование программ в сети Интернет 

позволяет осуществлять неограниченный экспорт и импорт объектов 

интеллектуальной собственности. 

                                                           
66 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 03 июля 2008 г. № КГ-А40/5583-
08 URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/5473029/#ixzz4kW2PbJQZ(дата обращения: 11.04.17). 
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Проблема борьбы с нелегальным распространением программного 

обеспечения в сети Интернет заключается также в сложности фиксирования 

факта нарушения права, что является необходимым условием для 

рассмотрения дела в суде. Кроме того, таких спорах в большинстве случаев 

требуется расширительное толкование норм права, поскольку в 

законодательстве отсутствуют необходимые ссылки на специфику защиты 

авторских прав в Интернете. 

Прецедент уголовного преследования правонарушителя авторских прав 

на программные продукты в сети Интернет появился в 2007 году. 

В Ростове-на-Дону Сергей Абрамов был осужден по ст. 146 УК РФ за 

размещение и распространение в сети Интернет программных продуктов  

компании «1С»67. 

Ответчик разместил и бесплатно распространял на торрент-трекере 

программные продукты компании «1С». Абрамова признали виновным в 

нанесении компании ущерба на 95100 руб. Вследствие данного случая 

началось преследование пользователей торрент-трекеров отвечающее 

мировым тенденциям.  

Похожий случай произошел в Екатеринбурге. Программист Максим 

Борноволковпоместил объявления на рекламных ресурсах в них он предлагал 

оказание услуг по комплексной автоматизации торговых и других 

компьютерных услуг. В ходе оперативно-розыскного мероприятия под 

названием «проверочная закупка»Борноволоков был приглашен для 

установки компьютерных программ и уличен в использовании 

контрафактных копий программного обеспечения «Microsoft», «1C», 

«Autodesk» и других в этих целях. 

На основании представленных государственным обвинителем 

доказательств Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга признал 

Максима Борноволокова виновным в совершении преступлений, 

                                                           
67 Решение  Ворошиловского  районного  суда  г.  Ростов-на-Дону  по  делу  №  1-437/07.                    
URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/137309/ (дата обращения: 11.04.2017). 
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предусмотренных ч.3 ст. 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав, 

совершенное в особо крупном размере) и ч.1 ст. 272 УК РФ (неправомерный 

доступ к компьютерной информации). Своими незаконными действиями 

Борноволоков причинил перечисленным правообладателям ущерб на общую 

сумму свыше 293 тысяч рублей. Приговором суда ему назначено наказание в 

виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы (условно)68. 

В последнее время борьба с сайтами, нарушающими авторское право 

на программные продукты и базы данных, приобрела новые способы защиты. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.№149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

правообладатель может во внесудебном порядке потребовать от хозяина 

сайта, на котором был размещен нелегальный контент, прекратить 

противоправные действия, в случае отказа правообладатель вправе требовать 

блокирования сайта в судебном порядке. До недавнего времени такой способ 

распространялся только на кинофильмы, однако, вследствие внесения 

изменений  в вышеуказанный закон он применим и к остальным объектам 

авторского права69. 

Слово «контрафактный» происходит от французского слова 

«сontrefacon» и образовано из двух слов: «contra» («против») и «facere» 

(«делать»), т.е. контрафакт - это подделка70. Следовательно, контрафактом 

является только то, что связано с материальными носителями произведений; 

для признания контрафакта требуется установить незаконное изготовление 

или распространение (иное использование) произведений. 

Понятие контрафактности экземпляров произведений является 

юридическим. Поэтому вопрос о контрафактности не может ставиться судом 

                                                           
68 Решение  Орджоникидзевского  районного  суда  г.  Екатеринбург  по  делу  №  1-428/09.URL: 
http://www.regnum.ru/news/1142401.html (дата обращения: 12.04.2017). 
69 Защита Авторских прав в Интернете. URL: http://sumip.ru/zashhita-avtorskix-prav-v-internete/(дата 
обращения: 13.04.2017). 
70 Контрафакция:  Юридический  словарь  URL: http://www.bravica.ws/ru/legal/word_11376.htm  (дата                
 обращения 13.04.2017). 
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перед экспертами, разрешение данного вопроса находится только в 

компетенции суда. 

В соответствии с п. 4 ст. 1252 ГК РФ контрафактными являются 

материальные носители, в которых выражен результат интеллектуальной 

деятельности (программы для ЭВМ и базы данных) и изготовление, 

распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или 

хранение которых влечет за собой нарушение исключительного права на 

такой результат. 

Анализируя данную статью, необходимо выделить две разные 

категории контрафактных экземпляров. Первая - незаконно изготовленные 

экземпляры, а потому их любое дальнейшее использование является 

незаконным. Собственно они и есть «контрафактные экземпляры», сам факт 

изготовления или иного использования такого экземпляра влечет нарушение 

авторских прав. Вторая - это те экземпляры, которые изготовлены и 

существуют законно, но их использование является ограниченным. Поэтому, 

если эти экземпляры используются вне законных пределов, они, эти 

экземпляры, также считаются контрафактными. Например, правомерно 

воспроизведенные и распространяемые на территории другой страны 

экземпляры произведений, не предназначенные для распространения на 

территории Российской Федерации, являются контрафактными при 

распространении на территории Российской Федерации. 

Разъясняя судьбу контрафактных экземпляров, действующий ГК РФ в 

отличие от прежнего законодательства внес значительные изменения в 

правила, регулирующие применение конфискации контрафактных 

экземпляров произведений (программ для ЭВМ и баз данных). Согласно п. 4 

ст. 1252 ГК РФ по решению суда «контрафактные материальные носители» 

подлежат изъятию из оборота, и уничтожению без какой бы то ни было 

компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ. В ранее 

действовавшем законодательстве допускалось в некоторых случаях передача 
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контрафактных экземпляров в собственность потерпевшего (по его просьбе), 

а нынешнее законодательство, как мы видим, этого не дозволяет71. 

Что касается оборудования, прочих устройств и материалов, главным 

образом используемых или предназначенных для совершения нарушения 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(программы для ЭВМ и базы данных), то они также, как и контрафактные 

экземпляры, согласно п. 5 ст. 1252 ГК РФ подвергаются по решению суда 

изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не 

предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации. 

В обиходе часто помимо понятия «контрафактный экземпляр» 

применяется также понятие «пиратского» экземпляра произведения 

(программы для ЭВМ и базы данных), под которым понимают экземпляр, 

созданный и используемый без согласия правообладателя72. Соответственно 

и данное явление, связанное с изготовлением и распространением 

«пиратских» экземпляров, получило название «пиратство». Понятие 

«пиратство», употребляемое применительно к сфере авторских прав, не 

имеет легального закрепления в российском законодательстве. В литературе 

данное понятие обычно раскрывается как любые действия, направленные на 

воспроизведение, распространение или любое другое использование 

произведения без согласия правообладателя, как правило, с целью 

извлечения прибыли и в коммерческом масштабе. Иногда данным понятием 

обозначаются любые нарушения имущественных авторских прав. Пиратство 

в настоящее время характеризуется злонамеренностью действий нарушителя, 

особым масштабом незаконного использования произведений и, как правило, 

организованным характером таких правонарушений73. 

Рассмотрим пример из судебной практики. 

                                                           
71 Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ: Учебник. М.:Кудиц-Образ,2012. С.229. 
72 Что такое контрафакт? 
URL: http://nsovetnik.ru/biznes/chto_takoe_kontrafakt_otvetstvennost_zatorgovlyu_kontrafaktnym_tovarom/ (дата 
обращения: 13.04.2017). 
73Пиратское ПО в России.URL: http://www.tadviser.ru/index.php (дата обращения: 14.04.2017). 
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«ООО обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с 

индивидуального предпринимателя компенсации за нарушение 

исключительного права на распространение программы для ЭВМ. 

Индивидуальный предприниматель просил в удовлетворении искового 

требования отказать ввиду отсутствия вины в своих действиях. 

Суд установил, что ответчик незаконно распространял компакт-диски с 

записью компьютерной игры путем розничной продажи. Это подтверждается 

кассовым чеком, отчетом частного детектива, свидетельскими показаниями, 

контрафактным компакт-диском с записью компьютерной игры и 

отличающимся от лицензионного диска внешним видом обложки и наклейки 

на диск, отсутствием средств индивидуализации, сведений о правообладателе 

и производителе. 

Как следует из материалов дела, истец является обладателем 

исключительных прав на указанную программу для ЭВМ. Ответчик 

незаконно, без разрешения истца как владельца исключительных прав, 

использовал программный продукт. Он не представил суду каких-либо 

подтверждений правомерности распространения им компакт-дисков с 

указанной компьютерной игрой. 

Ссылка ответчика на незнание о том, что распространяемая им 

продукция охраняется авторским правом, судом отклонена. Обладатели 

исключительных прав вправе требовать по своему выбору вместо 

возмещения убытков выплаты компенсации. Основанием для взыскания с 

нарушителя авторских прав компенсации является факт нарушения таких 

прав, установленный судом. 

Согласно п. 2 ст. 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, освобождается 

от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

Ответчик отсутствие вины в своих действиях не доказал. Установив факт 
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нарушения ответчиком исключительных прав истца как правообладателя, суд 

заявленное требование удовлетворил и взыскал с ответчика компенсацию»74. 

Таким образом, при взыскании компенсации значение имеет не только 

доказанность факта правонарушения, но и наличие вины (ее отсутствие) 

правонарушителя. 

По некоторым данным в России потери владельцев компьютерных 

программ от незаконного использования их интеллектуальной собственности 

оценивается в 2,2 миллиарда долларов США ежегодно. Более 280 фирм, 

представляющих интересы правообладателей программных продуктов, 

входят в некоммерческое партнерство «Поставщиков программных 

продуктов». Представители этой организации, позиционирующие себя как 

«антипиратское» объединение, утверждают, что в России «феерически 

растет» количество уголовных дел, связанных с нарушением авторских прав, 

особенно западных правообладателей программных компьютерных 

продуктов75. 

На постоянных переговорах России и США по поводу вступления 

нашей страны во Всемирную торговую организацию (далее по тексту - ВТО), 

как многие наблюдатели подчеркивают, одной из претензий со стороны 

Соединенных Штатов, которая была преградой на пути России к вступлению 

в ВТО, являлось критическое состояние дел в нашей стране с защитой 

авторских прав и разгулом компьютерного пиратства. Это острая проблема 

возникла на пути вступления в ВТО по причине того, что по данным 

ежегодного рейтинга Торговой палаты США Россия является одним из 

лидеров в области пиратства, в частности, и в отношении компьютерных 

программ. В 2012 году после долгих дискуссий Россия стала членом ВТО76. 

                                                           
74Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных 
прав. URL: http://sudact.ru/law/obzor-sudebnoi-praktiki-po-delam-sviazannym-s_2/ (дата обращения: 
16.04.2017). 
75 Смирнов С.А. О некоторых способах совершения преступлений в сфере авторского и смежных прав в сети 
«Интернет» // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 3. С. 191-195. 
76 Зубенко А.В. Вступление России в ВТО // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 
2015. № 3. С. 23-25. 
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От контрафакта следует отличать плагиат. Легальное определение 

понятия «плагиат» закреплено в ст. 146 Уголовного кодекса РФ 1996 г. как 

присвоение авторства. Плагиат - это присвоение лицом, не являющимся 

автором конкретного произведения (программы для ЭВМ или базы данных), 

права авторства на это произведение или его часть77. Поскольку право 

авторства является личным неимущественным правом, собственно плагиат 

следует рассматривать как нарушение личных неимущественных прав. 

При установлении факта нарушения авторских прав путем присвоения 

авторства (плагиата) суду надлежит иметь в виду, что указанное деяние 

может состоять, в частности, в объявлении себя автором чужого 

произведения, в выпуске чужого произведения в полном объеме или 

частично под своим именем, в издании под своим именем произведения, 

созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имени. Плагиат 

может заключаться как в использовании чужого произведения целиком, так и 

в части, в том числе в цитировании отрывков из произведений других 

авторов и в ином допускаемом законом свободном использовании без 

указания имени автора и источника заимствования78. 

В заключении, рассмотрев основные проблемы правовой защиты 

программ для ЭВМ и баз данных на территории России, из них 

особоговнимания заслуживают проблема правовой охраны авторских прав в 

сети Интернет, проблематичность доказывания авторства в суде, низкая 

продуктивность компьютерно-технической экспертизы, привлечение к 

ответственности за скачивание нелегального контента с Интернет-ресурсов. 

Однако с принятиемс принятием изменений в ФЗ №149 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» появилась 

возможность блокировать сайты, содержащие нелегальный контент, но и 

этот способ становится не эффективным, так как в нарушители располагают 

техническими средствами обхода блокировок.  

                                                           
77 Плагиат - что это такое? URL: http://fb.ru/article/110139/plagiat---chto-eto-takoe(дата обращения: 
18.04.2017). 
78 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. В 3 томах: Учебник. М.:ГроссМедиа,2016. С.229. 
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Согласно исследованию, которое было проведено Ассоциацией 

производителей программного обеспечения, уровень используемого 

нелицензионного программного обеспечения в Российской Федерации равен 

63%. 

Таким образом, нарушение имущественных авторских прав в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет-это правонарушение, 

заключающиеся в копировании и распространении произведений науки, 

литературы, искусства, охраняемых авторским правом, без согласия 

правообладателей третьим лицам с коммерческой целью.Основными 

способами нарушения авторских прав в сети Интернет является незаконное 

создание копий авторского произведения и продажа данных копий, передача 

их третьим лицам, либо перепродажа приобретенной копии. Для решения 

этой проблемы предлагается внести в авторское законодательство 

дополнительные обязанности лиц предоставляющих доступ к сети Интернет. 

Для того чтобы сократить скачивание нелегального контента с Интернет 

сайтов предлагается возложить обязанность на Интернет-провайдеров по 

контролю над оборотом контрафактных экземпляров программных 

продуктов и баз данных  в сети Интернет и пресечению незаконных действий 

пользователей сети Интернет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
 
Регулирование авторского права на программные продукты и базы 

данных в Российской Федерации закреплено частью 4 ГК РФ, а так же иными 

правовыми актами. С мая 2015 года, вступили в действие Федеральный закон 

«О внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и ГПК РФ от 24.11.2014 г. №364-ФЗ», 

который на данный момент регулирует защиту авторских прав на 

программные продукты и базы данных в сети Интернет. 

Несмотря на объединение норм авторского права в части 4 ГК РФ и 

вступление в силу закона регулирующего защиту авторского права в сети 

Интернет, в сфере авторского права на программы для ЭВМ и баз данных 

присутствуют проблемы, связанные с данной областью.  

В первую очередь это относится к правовой защите авторских прав на 

программные продукты и базы данных в глобальной сети интернет.  

С целью устранения правовых пробелов в исследуемой области предлагается 

внести следующие предложения: 

 

1. Предложение о закреплении положения об обязанностях лица 

предоставляющего доступ к сети Интернет  

 

Законодательно установлено 

В федеральном законе № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» нет положения об обязанностях 

провайдера. 

Недостатки 

В данный момент в законодательстве прямо не установлены 

обязанности лиц, предоставляющих доступ к сети Интернет, по пресечению 

неправомерных действий по отношению к объектам авторского права, в 

частности к компьютерным программам и базам данных.  
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Предложение 

Внести статью 10.1.1 в ФЗ«Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и изложить ее следующим образом: 

«Статья 10.1.1 Обязанности провайдера хостинга 

1. Провайдер хостинга обязан следить за незаконными действиями 

пользователей в сети Интернет. 

2. В случае нарушения пользователем сети Интернет, авторских прав, 

провайдер хостинга обязан делатьпредупреждения правонарушителям в 

электронном виде. 

3. После шестикратного предупреждения провайдер хостинга обязан 

ограничить пользователю доступ в Интернет на семь суток. 

4. Повторение противоправных действий пользователя после 

шестикратного предупреждения, влечет наложение штрафа на 

пользователя, нарушившего авторские права, в соответствии со статьей 

7.12 Кодекса об административных правонарушениях». 

Обоснование 

Введение данного положения позволит сократить нарушение авторских 

прав как на компьютерные программы и базы данных, так и на иные объекты 

авторских прав, размещаемые в сети Интернет. 

 

2. Предложение о внесении изменений в п. 1 ст. 1334ГК 

РФИсключительное право изготовителя базы данных 

 

Законодательно установлено 

Статья 1334 п. 1Исключительное право изготовителя базы 

данных:«Никто не вправе извлекать из базы данных материалы и 

осуществлять их последующее использование без разрешения 

правообладателя, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом». 
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Недостатки 

Союз «и» создает взаимосвязь между извлечением материалов из базы 

данных и использование этих материалов, таким образом, извлечение 

материалов без их последующего использованиястановится правомерным.  

Предложение 

Внести изменения в п. 1 ст. 1334 ГК РФ и заменить этот пункт 

следующим содержанием:«Никто не вправе извлекать из базы данных 

материалы и осуществлять их последующее использование без разрешения 

правообладателя или извлекать материалы из базы данных без их 

последующего использования, кроме случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом». 

Обоснование 

Данное дополнение исключит возможность безнаказанного нарушения 

исключительного права.  

 

3. Предложение о внесении дополнений в п. 4 ст. 1299 Технические 

средства защиты авторских прав 

 

Законодательно установлено 

В статье 1299 ГК РФ установлен запрет на действия направленные на 

то, чтобы устранить ограничения использования произведения, 

установленные путем применения технических средств защиты авторских 

прав. 

Недостатки 

В данной статье не указаны исключительные случаи, при которых 

обход технических средств защиты является допустимым.  

Предложение 

Необходимо внести дополнение в п.4 ст.1299ГК РФ: 

«Технические средства защиты авторских прав должны прямо 

допускать беспрепятственную реализацию тех действий пользователя, для 
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совершения которых не требуется согласия правообладателя, в противном 

случае, обход таких средств защиты не должен считаться нарушением 

исключительного права». 

Обоснование 

Данное предложение устранит нарушение правообладателями прав 

пользователей, правомерно владеющих экземпляром компьютерной 

программы.  

 

4. Предложение о внесении изменений в ГК РФ ст. 1261 Программы 

для ЭВМ 

 

Законодательно установлено  

В статье 1261 ГК РФ «Программы для ЭВМ» установлено: «Авторские 

права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы 

и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке 

и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так 

же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ 

является представленная в объективной форме совокупность данных и 

команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 

включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 

программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения». 

Недостатки 

Устаревшая терминологическая база приводит к возникновению 

правовых проблем, затрагивающих интересы всех участников рынка и 

препятствующих качественному техническому и экономическому развитию 

области, в том числе при сотрудничестве с международной практикой.  

Предложение 

Внести изменения в статью 1261 ГК РФ и изложить ее в следующей 

редакции:  
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«Статья 1261. Компьютерные программы. Авторские права на все виды 

компьютерных программ (в том числе на операционные системы и 

программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и 

в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так 

же, как авторские права на произведения литературы. Компьютерной 

программой является представленная в объективной форме совокупность 

данных и команд, предназначенных для функционирования различных 

компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 

включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 

компьютерной программы, и порождаемые ею аудиовизуальные 

отображения». 

Также произвести замену термина «программа для ЭВМ» на термин 

«компьютерная программа» в других статьях. 

Обоснование 

Данное изменение позволить адекватно отражать технологическую 

сущность охраняемого объекта, и соответствия законодательства с мировыми 

практиками в данной области. 

 

5. Предложение о расширении перечня дел,рассматриваемых 

Арбитражным Судом РФ 

 

Законодательно установлено 

В ст. 34 АПК РФ и в статье 43.4 ФКЗ«Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» установлен перечень дел рассматриваемых судом по 

интеллектуальным правам в качестве первой инстанции.  

Недостатки 

В соответствие с данными законами нет четкой подсудности дел по 

спорам о защите интеллектуальных прав в сети Интернет, что приводит к 

спорным ситуациям на практике.  
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Предложение 

Необходимо добавить в п. 4 ст. 34 АПК РФ и в п. 1 ст. 43.4 ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», следующий подпункт:  

«3) дела о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

размещаемые в сети Интернет». 

Обоснование 

Данное дополнение позволит установить четкую подсудность данной 

категории дел и соответственно упростить процедуру защиты нарушенных 

прав граждан. 
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