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ПРЕДИСЛОВИЕ
Тре тий сбор ник, вы пу щен ный в рам ках про ек та INFO-FOSS.RU, по свя -

щен прак ти че ским во про сам ис поль зо ва ния сво бод но го про грамм но го
обес пе че ния. 

Со вре мен ное за ко но да тель ст во в об ла сти ав тор ско го пра ва но сит «за-
пре ти тель ный» и не ло гич ный ха рак тер: ес ли во всех осталь ных сфе рах на -
шей жиз ни имен но охра на свое го иму ще ст ва или прав тре бу ет вни ма ния и
рас хо дов со сто ро ны вла дель ца, то в слу чае с ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
ностью ав то ры долж ны пред при ни мать спе ци аль ные дей ст вия, что бы раз-
ре шить сво бод но ис поль зо вать свое про из ве де ние. При этом ав то ров,
у ко то рых в мыс лях не бы ло пре пят ст во вать сво бод но му ис поль зо ва нию ре-
зуль та тов свое го твор че ско го тру да, на по ряд ки боль ше тех, кто хо чет охра-
нять свои пра ва и уме ет из вле кать из это го ка кую-то для се бя поль зу. 

Од на ко за кон во всем ми ре, утверж дая ко пи райт, за щи ща ет от но си -
тель но ма ло чис лен ную, но влия тель ную груп пу «ком мер че ских» пра во -
об ла да те лей. Един ст вен ным ар гу мен том в поль зу та ко го по ло же ния дел
яв ля ют ся «эко но ми че ские» мо ти вы. Ко пи райт, со глас но об ще при ня той
ар гу мен та ции, не об хо дим для соз да ния ав то рам сти му лов к твор че ской
или ин но ва ци он ной дея тель но сти, что по ла га ет ся бла гом для эко но ми ки.
При этом воз ни ка ет ка зус: за кон, при зван ный за щи щать об ще ст вен ные
ин те ре сы, на прав лен на за щи ту ин те ре сов от дель ной груп пы (ав то ров
или из да те лей), под ра зу ме вая, что их бла го со ста вит об щее бла го.

Во прос, не сет ли ко пи райт бла го для об ще ст ва в це лом, яв ля ет ся пред-
ме том дав них об ще ст вен ных дис кус сий, и се го дня у этой дис кус сии име-
ет ся и на уч ное из ме ре ние. На при мер, эко но ми сты Бол д рин и Ле вин из
уни вер си те та Ва шин г то на, ко то рых не за по до зришь в мар ги наль но сти,
про ве ли мас штаб ное эко но ми че ское и ис то ри че ское ис сле до ва ние и не
на шли под тверж де ния по лез но сти за ко но да тель ной за щи ты ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти. Свое ака де ми че ское 320-стра нич ное ис сле до ва ние
«Property Rights and Intellectual Monopoly», изо би лую щее кон крет ны ми при-
ме ра ми и ана ли зом раз ви тия мно же ст ва рын ков, они опуб ли ко ва ли в от-
кры том до сту пе (http://www.dklevine.com/papers/imbookfinalall.pdf). 

Ис сле до ва ние по ка за ло, что вы иг рыш об ще ст ва от соз да вае мых ко-
пи рай том сти му лов к твор че ской дея тель но сти мень ше об ще ст вен ных
по терь, вы зван ных мо но по ли змом ав то ров и па тен то дер жа те лей. Во-
пер вых, охра няе мые за ко ном ин но ва ции мед лен нее рас про стра ня ют ся в
об ще ст ве. Во-вто рых, у ав то ров, за ра бо тав ших на сво их изоб ре те ни ях и
про из ве де ни ях, сни жа ют ся сти му лы к даль ней ше му твор че ст ву — по лу -
че ние рен ты от пре ды ду щих до сти же ний ока зы ва ет ся вы год нее про дол-
же ния ин но ва ци он ной дея тель но сти.

INFO-FOSS.RU

4

В усло ви ях со кра ще ния жиз нен ных цик лов ин но ва ци он ных тех но ло гий
ло гич но ожи дать адек ват но го со кра ще ния сро ка дей ст вия ко пи рай та и па-
тен тов, но на блю да ет ся про ти во по лож ная тен ден ция. В сфе ре ИКТ тех но -
ло ги че ские по ко ле ния сме ня ют ся раз в не сколь ко лет, и срок дей ст вия
ко пи рай та и па тен тов срав ни тель но со сро ка ми тех но ло ги че ских цик лов ока-
зы ва ет ся «веч ным». С дру гой сто ро ны раз ви тие тех но ло гий де ла ет на ру ше -
ние ко пи рай та бо лее до ступ ным и, как след ст вие, мас со вым, по рож дая
фан та сти че скую по сво им мас шта бам «пре ступ ность» и все свя зан ные с этим
не га тив ные об ще ст вен ные по след ст вия. Прин цип не от вра ти мо сти и по сле -
до ва тель но сти на ка за ния в слу чае пи рат ст ва не ра бо та ет. Пра во при нуж де -
ние ока зы ва ет ся из би ра тель ным, и его при ме не ние об ос но вы ва ет ся не
пра во вы ми, а эко но ми че ски ми ин те ре са ми, хо тя ос нов ным спо со бом борь бы
с пи рат ст вом оста ет ся уго лов ное (а не граж дан ское) пре сле до ва ние. При-
чем, со глас но Уго лов но му ко дек су Рос сий ской Фе де ра ции, пи рат ст во име ет
«по вы шен ную об ще ст вен ную опас ность», и рас хо ды на уго лов ное пра во -
при нуж де ние воз ло же ны на го су дар ст во, а не пра во об ла да те лей. 

В сло жив ших ся об стоя тель ст вах имен но сво бод ные ли цен зии ста ли ос-
нов ным ме ха низ мом, поз во ляю щим ав то рам тех но ло гич но и ле галь но пе ре -
да вать не опре де лен но му кру гу лиц пра ва на ис поль зо ва ние сво их
про из ве де ний (про грамм, книг, фо то гра фий, филь мов), а поль зо ва те лям —
не опа сать ся пре сле до ва ния со сто ро ны пра во охра ни тель ных ор га нов. Од на -
ко рас про стра нен ные сво бод ные ли цен зии соз да ны в рам ках аме ри кан ской
пра во вой си сте мы и со став ле ны на ан г лий ском язы ке, по это му их при ме не ние
в Рос сии (как и в ев ро пей ских стра нах) ча сто вы зы ва ет во про сы. При ме ни -
мость (за кон ность) сво бод ных ли цен зий в усло ви ях рос сий ско го за ко но да -
тель ст ва не со мнен на, од на ко для луч шей за щи щен но сти поль зо ва те лям
сто ит ори ен ти ро вать ся в ос нов ных по ня ти ях, свя зан ных со сво бод ны ми ли-
цен зия ми, и знать про воз мож ные под вод ные кам ни. Осо бен но это важ но для
не боль ших и не бо га тых ор га ни за ций как пуб лич но го сек то ра (та ких как ор-
га ны му ни ци паль но го са мо управ ле ния или шко лы), так и част но го (мел кий и
сред ний биз нес).

Этим прак ти че ским во про сам — как пра виль но офор мить пра ва на сво-
бод ное ПО, как сни зить пра во при ме ни тель ные рис ки и как по вы сить эф фек-
тив ность его ис поль зо ва ния в ор га ни за ции — и по свя щен сбор ник
«Сво бод ное ПО в ор га ни за ции». 

Директор Центра ИТ-исследований и экспертизы
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ

Михаил Брауде-Золотарев

Предисловие
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ДОГОВОРЫ И РОССИЙСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В пуб ли ка ции рас смат ри ва ют ся рас про стра нен ные, в том чис -
ле сво бод ные, ли цен зи он ные до го во ры о пра вах на ис поль зо ва -
ние про из ве де ний, охра няе мых за ко но да тель ст вом об ав тор ском
пра ве. Раз би ра ет ся во прос об их со от вет ст вии оте че ст вен но му за -
ко но да тель ст ву, ко то рое уста нав ли ва ет жест кие тре бо ва ния
к фор ме и спо со бам за клю че ния та ких до го во ров.

Ак ту аль ность те мы об услов ле на все боль шим рас про стра не -
ни ем про из ве де ний (сво бод ных про из ве де ний, преж де все го сво -
бод но го ПО), ав то ры ко то рых доб ро воль но огра ни чи ва ют пра ва,
пре до став лен ные им за ко ном, в поль зу не опре де лен но го кру га
лиц. При этом ос нов ным спо со бом рас про стра не ния та ких про из -
ве де ний яв ля ет ся их до ве де ние до все об ще го све де ния по сред ст -
вом се ти Ин тер нет, что за труд ня ет за клю че ние ли цен зи он но го
до го во ра о пе ре да че прав в ви де тра ди ци он но го «бу маж но го» до -
ку мен та, под пи сан но го сто ро на ми.

Де ла ет ся вы вод о том, что об мен элек трон ны ми до ку мен та ми
под па да ет под по ря док за клю че ния до го во ра в пись мен ной фор -
ме, а так же о том, что наи бо лее рас про стра нен ные сво бод ные до -
го во ры, по ко то рым поль зо ва те лю про грам мы пе ре да ет ся не
толь ко пра во ее за пус кать, но и часть дру гих иму ще ст вен ных
прав, со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым граж дан ским
за ко но да тель ст вом Рос сии.

Вве де ние
В по след нее вре мя в свя зи с рас про стра не ни ем сде лок, за клю чае -

мых пу тем об ме на элек трон ны ми со об ще ния ми, ост ро встал во прос об
их со от вет ст вии оте че ст вен но му за ко но да тель ст ву. Преж де все го по-
то му, что не яс но, в ка кой фор ме они за клю че ны — уст ной или пись-
мен ной.

Ес ли речь идет о сдел ках, для ко то рых за ко ном уста нов ле на уст ная
фор ма (на при мер, мел кая по куп ка в ин тер нет-ма га зи не), «элек трон -
ная» фор ма не вы зы ва ет осо бых за труд не ний. Как пра ви ло, та кие до-
го во ры счи та ют ся за клю чен ны ми уст но в ви де так на зы вае мых
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кон клю дент ных дей ст вий1 (хо тя, как ста нет вид но в даль ней шем, та кая
трак тов ка оши боч на).

Зна чи тель ную часть по доб ных до го во ров мож но при знать «элек трон -
ны ми» лишь услов но, по сколь ку в элек трон ной фор ме сто ро ны об ме ни ва -
ют ся до ку мен та ми, ко то рые за тем рас пе ча ты ва ют ся и под пи сы ва ют ся;
та ким об ра зом, со блю да ет ся клас си че ская пись мен ная фор ма.

Ос нов ные раз но гла сия воз ни ка ют, ко гда речь идет о рас про стра не нии
ма те риа лов, охра няе мых за ко но да тель ст вом об ав тор ском пра ве, че рез ком-
пью тер ные се ти. Это вы зва но тем, что в стать ях 1235 и 1286 Граж дан ско -
го ко дек са для ли цен зи он но го до го во ра о пе ре да че прав на ис поль зо ва ние
та ких ма те риа лов уста нов ле на обя за тель ная пись мен ная фор ма.

Ча ще все го «раз ре ши тель ное» рас про стра не ние ма те риа лов, охра няе -
мых ав тор ским пра вом, осу щес т в ля ет ся в ви де до ве де ния про из ве де ния до
все об ще го све де ния пу тем раз ме ще ния его в се ти Ин тер нет в со про вож де -
нии тек ста, в ко то ром ав тор раз ре ша ет вы пол нять с этим про из ве де ни ем
опре де лен ный на бор дей ст вий (ли цен зии). Ча сто так по сту па ют ма ло из -
вест ные ав то ры и ис пол ни те ли, рас счи ты ваю щие на то, что ши ро кое рас-
про стра не ние их про из ве де ний по слу жит им рек ла мой, од на ко в по след нее
вре мя тен ден ция рас про стра ни лась и на круп ных и из вест ных пра во об ла -
да те лей. Ино гда речь идет о раз ре ше нии ко пи ро вать про из ве де ние для ис-
поль зо ва ния толь ко в лич ных или не ком мер че ских це лях, но ча сто
ого ва ри ва ют ся и бо лее ши ро кие пра ва: ав тор мо жет раз ре шить пе ре ра ба -
ты вать про из ве де ние, соз да вая на его ос но ве дру гое, а так же ис поль зо вать
ча сти про из ве де ния в со ста ве дру гих (при этом не все «раз ре ши тель ные»
ли цен зии яв ля ют ся сво бод ны ми).

С раз ви ти ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий та ким рас про стра не ни ем сво -
их про из ве де ний за ни ма ет ся все боль ше и боль ше фирм и лю дей, в том чис -
ле не имею щих юри ди че ско го об ра зо ва ния. Поль зо ва те ли ча сто за да ют ся
во про сом о пра во мер но сти пе ре да чи ав тор ских прав в том слу чае, ес ли это
дей ст вие со вер ша ет ся без за клю че ния пись мен но го бу маж но го до го во ра.

Рас смот рим этот во прос бо лее по дроб но.

Лицензионные договоры и российское законодательство
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1  Конклюдентные действия (от лат. concludo — заключаю, делаю вывод) — в гражданском праве действия
лица, выражающие его волю установить правоотношение (напр., совершить сделку), но не в форме уст-
ного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком
намерении. // Большой юридический словарь, цит. по электронному изданию «Яndex.Словари» // http://slo-
vari.yandex.ru/dict/jurid 



До го во ры Creative Commons
Боль шой груп пой ти по вых ли цен зи он ных до го во ров яв ля ют ся так на зы -

вае мые ли цен зии Creative Commons3 (creative commons пе ре во дит ся как
«твор че ские со об ще ст ва»). Раз ра ба ты ва лись они для ли те ра тур ных про из -
ве де ний, му зы каль ных за пи сей и филь мов, но при ме ня ют ся и для про грамм-
но го обес пе че ния. За со блю де ни ем ли цен зи он ных до го во ров Creative
Commons сле дит не ком мер че ская од но имен ная ор га ни за ция Creative Com-
mons, она же за ни ма ет ся и соз да ни ем но вых вер сий. До го во ры се мей ст ва
Creative Commons (да лее — СС-ли цен зии) охва ты ва ют весь воз мож ный диа-
па зон управ ле ния ав тор ски ми пра ва ми со сто ро ны ав то ра4 (от со хра не ния
за со бой ис клю чи тель ных прав в том объе ме, ко то рый пре до став ля ет за ко -
но да тель ст во, до пол но го от ка за от та ко го со хра не ния), ис поль зу ют ся они
преж де все го для юри ди че ско го оформ ле ния пе ре да чи ав то ром прав не-
опре де лен но му кру гу поль зо ва те лей.

В от ли чие от GNU GPL, СС-ли цен зии до пус ка ют пе ре вод на дру гие язы -
ки и по яв ле ние офи ци аль ных пе ре во дов и адап та ций к за ко но да тель ст ву
дру гих стран. Про це ду ра их соз да ния стро го рег ла мен ти ро ва на и со сто ит из
не сколь ких ста дий, вклю чаю щих в се бя со став ле ние чер но во го ва ри ан та
пе ре во да тек ста ли цен зии и его пуб лич ное об суж де ние. В на стоя щее вре -
мя в Рос сии ве дет ся пред ва ри тель ная под го тов ка та кой ло ка ли за ции.

До го во ры се мей ст ва Creative Commons стро ят ся на ос но ве не сколь ких
ба зо вых эле мен тов:

CC-BY (Attribution) — лю бые дей ст вия с про из ве де ни ем (вклю чая мо-
ди фи ка цию) раз ре ша ют ся при усло вии упо ми на ния ав то ра ис ход -
но го про из ве де ния.
CC-NC (Non-Commercial) — за пре ща ют ся лю бые дей ст вия с про из ве -
де ни ем, осу щес т в ляе мые с це лью по лу че ния при бы ли.
CC-ND (No Derivative Works) — за пре ща ет ся соз да ние про из вод ных
про из ве де ний на ос но ва нии ис ход но го.
CC-SA (Share Alike) — про из вод ное про из ве де ние долж но рас про -
стра нять ся на тех же усло ви ях, что и ори ги нал.

Кро ме то го, ис поль зу ют ся ком би на ции эле мен тов. На при мер, со че та ние
BY-NC-SA озна ча ет, что до пус ка ет ся не ком мер че ское рас про стра не ние про-
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До го во ры GNU GPL
Как пра ви ло, ав то ры, что бы сфор му ли ро вать усло вия ис поль зо ва ния

свое го про из ве де ния, при бе га ют к ка ко му-ли бо рас про стра нен но му ли цен -
зи он но му со гла ше нию. Пер вым и наи бо лее рас про стра нен ным при ме ром та-
ко го до ку мен та ста ла «Ге не раль ная об ще ст вен ная ли цен зия GNU» (GNU
General Public License), ко то рая при ме ня ет ся для сво бод но го рас про стра не -
ния ком пью тер ных про грамм. Соз да ва лась она с це лью уни фи ка ции тек стов
ли цен зи он ных до го во ров, ко то рые до то го бы ли ин ди ви ду аль ны ми для каж-
дой про грам мы. По ана ло гии с ну ме ра ци ей вер сий про грамм ее вер сии так -
же ну ме ру ют ся, те ку щая2 име ет но мер 3, она бы ла соз да на в 2007 го ду.

Как пра ви ло, текст GNU GPL при ла га ет ся к про грам ме в ви де тек сто во -
го фай ла ли бо вы во дит ся сред ст ва ми про грам мы при ее за пус ке. Текст не
под ле жит из ме не нию и пе ре во ду на дру гие язы ки, офи ци аль ным ва ри ан -
том яв ля ет ся ан г лий ский. Пе ре во ды ли цен зии но сят спра воч ный ха рак тер
и при ме не нию при за клю че нии до го во ров не под ле жат, в каж дом из них
долж но со дер жать ся ука за ние на это. Ор га ни за ция, сле дя щая за со блю де -
ни ем GPL и раз ра ба ты ваю щая ее но вые вер сии (Free Software Foundation,
FSF), не ис клю ча ет в пер спек ти ве по яв ле ния офи ци аль ных пе ре во дов до го-
во ра на дру гие язы ки, од на ко до сих пор это го не про изо шло.

Кро ме GPL, ко то рая при ме ня ет ся к про грам мам, су ще ст ву ет ее ана лог
для до ку мен та ции к про грам мам Free Documentation License.
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«Четыре свободы» (права), которые GNU GPL 
предоставляет пользователю
1.Свобода запуска программы с любой целью.
2.Свобода изучения программы и ее модификации (обязательным усло-

вием чего является предоставление доступа к ее исходным текстам).
3.Свобода распространения копий программы.
4.Свобода улучшения программы и распространения таких улучшений

(распространение должно производиться только на условиях
GNU GPL).

2  Ее текст опубликован по адресу http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html. Один из неофициальных перево-
дов на русский язык опубликован по адресу http://code.google.com/p/gpl3rus/wiki/LatestRelease. 

3  См. http://creativecommons.org/licenses/. Не офи ци аль ные рус ские пе ре во ды не ко то рых из них опуб ли ко -
ва ны по ад ре су http://wiki.ccrussia.org/index.php?title=Legal_code.

4  По это му не все CC-ли цен зии яв ля ют ся сво бод ны ми.



ре ше ни ем на его даль ней шее рас про стра не ние. Од на ко та кие поль зо ва -
те ли до сих пор не пы та лись ссы лать ся на ти по вые до го во ры в су деб ных
спо рах.

По ря док за клю че ния до го во ра

Оте че ст вен ное ав тор ско-пра во вое за ко но да тель ст во уста нав ли ва ет
стро гие пра ви ла за клю че ния до го во ров о пра вах на ис поль зо ва ние про из -
ве де ний. Стать ей 1235 Граж дан ско го ко дек са (да лее — ГК) уста нав ли ва -
ет ся, что за клю чать ся до го вор дол жен в пись мен ной фор ме (та кое же
тре бо ва ние со дер жа лось в ста тье 32 за ко на «Об ав тор ском пра ве и смеж -
ных пра вах»). В той же ста тье 1235 ГК есть по ло же ние, в со от вет ст вии с ко -
то рым не со блю де ние пись мен ной фор мы до го во ра вле чет за со бой его
не дей ст ви тель ность. В За ко не об ав тор ском пра ве (Зо АП) та ко го тре бо ва ния
не со дер жа лось, что поз во ля ло при не со блю де нии пись мен ной фор мы ссы-
лать ся на иные до ка за тель ст ва фак та за клю че ния до го во ра (на при мер, сви-
де тель ские по ка за ния). Од на ко со вступ ле ни ем в си лу чет вер той ча сти ГК
до го ва ри ваю щие ся сто ро ны та кой воз мож но сти ли ше ны, хо тя об ос но ван -
ность столь жест ко го рег ла мен ти ро ва ния вы зы ва ет со мне ния.

Кро ме то го, для про грамм для ЭВМ за ко ном пред усмот рен по ря док за-
клю че ния до го во ра, при ко то ром его усло вия из ла га ют ся на «при об ре -
тае мом эк зем пля ре» ли бо на «упа ков ке эк зем пля ра про грам мы» (ст. 1286
ГК). При этом «на ча ло ис поль зо ва ния про грам мы» счи та ет ся при ня ти ем
усло вий до го во ра. От ме тим так же, что, со глас но Зо АП, из ло же ние до го -
во ра на эк зем пля ре бы ло все го лишь од ним из спо со бов, ко то рым мог за-
клю чать ся до го вор (бла го да ря сло ву «на при мер» в тек сте). Та ким
об ра зом, ни что не ме ша ло счи тать дру гим до пу сти мым спо со бом из ло -
же ние усло вий до го во ра, на при мер, в тек сто вом фай ле, при ла гае мом
к про грам ме. Од на ко из тек ста ста тьи 1286 ГК сло во «на при мер» ис чез -
ло, и те перь пе ре чень спо со бов за клю че ния та ких до го во ров ис чер пы ва -
ет ся из ло же ни ем усло вий до го во ра на при об ре тае мом эк зем пля ре
про грам мы или на его упа ков ке. Об ос но ван ность та ко го под хо да ГК то же
вы зы ва ет со мне ния.

Су ще ст ву ет мне ние, что под по ня тие «до го вор, усло вия ко то ро го из ло -
же ны на при об ре тае мом эк зем пля ре» под па да ют элек трон ные до ку мен ты,
вхо дя щие в со став про грам мы, а так же со об ще ния, ко то рые вы во дят ся на
эк ран при ее уста нов ке (за пи си в па мять) и вы пол не нии. Ос но ва но оно на
том, что по ня тие «эк зем пляр про из ве де ния, вы ра жен но го в циф ро вой фор -
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из ве де ния с ука за ни ем ав тор ст ва ори ги на ла, при чем это пра во рас про -
стра ня ет ся и на про из вод ные про из ве де ния (ко то рые мож но соз да вать, по-
сколь ку не ис поль зу ет ся эле мент ND). Та кие со кра щен ные обо зна че ния
при ме ня ют ся для мар ки ров ки про из ве де ний, да бы об лег чить по ни ма ние
усло вий до го во ра не под го тов лен но му поль зо ва те лю. Пол но стью усло вия
до го во ра фор му ли ру ют ся в соб ст вен но тек сте «ли цен зии». Так же при ме -
ня ют ся спе ци аль ные ма ши но чи тае мые обо зна че ния для иден ти фи ка ции
про из ве де ний, рас про стра няе мых на усло ви ях СС-ли цен зий, с по мо щью по-
ис ко вых ма шин.

По ря док и фор ма за клю че ния ли цен зи он ных до го во ров
Су ще ст ву ет мно же ст во иных ти по вых до го во ров, ис поль зуе мых для рас-

про стра не ния про из ве де ний в элек трон ной фор ме, од на ко на стоя щее ис-
сле до ва ние огра ни чи ва ет ся толь ко дву мя упо мя ну ты ми груп па ми,
по сколь ку все труд но сти и раз но гла сия, воз ни каю щие при при ме не нии сво-
бод ных до го во ров, мож но про ил лю ст ри ро вать на их при ме ре.

Глав ной осо бен но стью та ких до го во ров яв ля ет ся то, что их текст су ще -
ст ву ет в фор ме элек трон но го до ку мен та (ра зу ме ет ся, он мо жет быть рас пе -
ча тан и под пи сан сто ро на ми, но на прак ти ке та кие си туа ции ред ки). Они
пред на зна че ны для не опре де лен но го кру га лиц и пред став ля ют со бой до-
го во ры при со еди не ния, усло вия ко то рых мо гут быть при ня ты поль зо ва те -
лем толь ко це ли ком, их из ме не ние не до пус ка ет ся.

Серь ез ной про вер ки по доб ных до го во ров в су дах фак ти че ски не бы ло.
Пе рио ди че ски их при во дят в ка че ст ве ар гу мен тов в су деб ных спо рах, од на -
ко де ла ют это, как пра ви ло, ав то ры про из ве де ний, и без то го мо гу щие от-
сто ять свои пра ва, поль зу ясь те ми воз мож но стя ми, ко то рые им
пре до став ля ет обыч ное за ко но да тель ст во. Фак ти че ски дей ст вие ли цен зий
ти па GNU GPL или Creative Commons обес пе чи ва ет ся си лой об ще ст вен но го
мне ния.

Меж тем их глав ный смысл в том, что они яв ля ют ся ме ха низ мом реа ли -
за ции ав то ром про из ве де ния свое го пра ва от ка зать ся от огра ни че ний прав
поль зо ва те лей. В этом их ос нов ное от ли чие от ли цен зий, вы дер жан ных
в ду хе ав тор ско-пра во во го за ко но да тель ст ва, ко то рое, на обо рот, охра ня ет
пра ва ав то ра, огра ни чи вая пра ва не опре де лен но го кру га лиц-поль зо ва те -
лей. Та ким об ра зом, под лин ной це лью при ме не ния сво бод ных ли цен зи он -
ных до го во ров яв ля ет ся за щи та прав поль зо ва те лей, ко то рые соз да ли
про из вод ное про из ве де ние на ос но ве ис ход но го ли бо вос поль зо ва лись раз-
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Вто рая часть ста тьи 434 пред усмат ри ва ет воз мож ность за клю че ния
сдел ки в пись мен ной фор ме не толь ко пу тем со став ле ния од но го до ку мен -
та, под пи сан но го сто ро на ми, но и пу тем об ме на до ку мен та ми с по мо щью
средств свя зи, при чем пе ре чень та ких средств не огра ни чен, а «элек трон -
ная» связь в пе реч не пря мо упо мя ну та. Пред став ля ет ся, что под ее опре де-
ле ние под па да ет лю бой об мен до ку мен та ми, при чем не толь ко сред ст ва ми
элек трон ной поч ты, но и по сред ст вом за груз ки до ку мен тов в па мять ком-
пью те ра с ин тер нет-стра ни цы по про то ко лу HTTP, а так же при по лу че нии
до ку мен та в ви де фай ла, вклю чен но го в со став про грам мы для ЭВМ.Та ким
об ра зом, с точ ки зре ния за ко но да тель ст ва нет пре пят ст вий к то му, что бы
счи тать та кой об мен за клю че ни ем сдел ки имен но в пись мен ной фор ме.
Текст ти по во го ли цен зи он но го до го во ра в элек трон ной фор ме в дан ном слу-
чае мо жет счи тать ся офер той, то есть при гла ше ни ем за клю чить сдел ку.

При этом в треть ей ча сти ста тьи 434 ГК со дер жит ся ука за ние на то, что
пись мен ная фор ма до го во ра счи та ет ся со блю ден ной, ес ли пред ло же ние ее
за клю чить при ня то в по ряд ке, пред усмот рен ном в ста тье 438 ГК. Этот по -
ря док со сто ит в том, что ли цо, по лу чив шее офер ту, со вер ша ет опре де лен -
ные дей ст вия, из ко то рых мож но су дить о его на ме ре нии ис пол нить усло вия
до го во ра (ак цепт).
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ме», ко то рое встре ча ет ся во вто рой ча сти ста тьи 1274 ГК, мож но ин тер -
пре ти ро вать как ком пью тер ный файл.

Од на ко та кое мне ние про ти во ре чит трак тов ке по ня тия «эк зем пля ра»,
под ко то рым ста тья 1268 ГК по ни ма ет ко пию про из ве де ния в лю бой ма те -
ри аль ной фор ме. Та ким об ра зом, «циф ро вая фор ма» про из ве де ния под ра -
зу ме ва ет спо соб за пи си, тем не ме нее ма те ри аль ный но си тель дол жен
при сут ст во вать. Но по сколь ку при рас про стра не нии про из ве де ний че рез
ком пью тер ные се ти «при об ре те ния эк зем пля ров» не про ис хо дит, нор мы
ста тьи 1286, пункт 3, ГК не при ме ни мы.

Пись мен ная фор ма сдел ки

Об щим тре бо ва ни ем для пись мен ной фор мы сдел ки, сфор му ли ро ван ным
в ста тье 160 ГК, счи та ет ся со став ле ние од но го до ку мен та, вы ра жаю ще го
со дер жа ние сдел ки и под пи сан но го сто ро на ми. Од на ко из это го пра ви ла
есть ис клю че ния, уста нов лен ные стать я ми 434 и 438 ГК.
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Ста тья 1286. Ли цен зи он ный до го вор о пре до став ле нии 
пра ва ис поль зо ва ния про из ве де ния

3. За клю че ние ли цен зи он ных до го во ров о пре до став ле нии пра ва ис -
поль зо ва ния про грам мы для ЭВМ или ба зы дан ных до пус ка ет ся пу тем
за клю че ния каж дым поль зо ва те лем с со от вет ст вую щим пра во об ла да -
те лем до го во ра при со еди не ния, усло вия ко то ро го из ло же ны на при об -
ре тае мом эк зем пля ре та ких про грам мы или ба зы дан ных ли бо на
упа ков ке это го эк зем пля ра. На ча ло ис поль зо ва ния та ких про грам мы или
ба зы дан ных поль зо ва те лем, как оно опре де ля ет ся эти ми усло вия ми,
озна ча ет его со гла сие на за клю че ние до го во ра.

Ста тья 160. Пись мен ная фор ма сдел ки

1. Сдел ка в пись мен ной фор ме долж на быть со вер ше на пу тем со -
став ле ния до ку мен та, вы ра жаю ще го ее со дер жа ние и под пи сан но го ли -
цом или ли ца ми, со вер шаю щи ми сдел ку, или долж ным об ра зом
упол но мо чен ны ми ими ли ца ми.

Дву сто рон ние (мно го сто рон ние) сдел ки мо гут со вер шать ся спо со ба -
ми, уста нов лен ны ми пунк та ми 2 и 3 ста тьи 434 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 434. Фор ма до го во ра

2. До го вор в пись мен ной фор ме мо жет быть за клю чен пу тем со став -
ле ния од но го до ку мен та, под пи сан но го сто ро на ми, а так же пу тем об -
ме на до ку мен та ми по сред ст вом поч то вой, те ле граф ной, те ле тайп ной,
те ле фон ной, элек трон ной или иной свя зи, поз во ляю щей до сто вер но
уста но вить, что до ку мент ис хо дит от сто ро ны по до го во ру.

3. Пись мен ная фор ма до го во ра счи та ет ся со блю ден ной, ес ли пись -
мен ное пред ло же ние за клю чить до го вор при ня то в по ряд ке, пред усмот -
рен ном пунк том 3 ста тьи 438 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 438. Ак цепт

3. Со вер ше ние ли цом, по лу чив шим офер ту, в срок, уста нов лен ный для
ее ак цеп та, дей ст вий по вы пол не нию ука зан ных в ней усло вий до го во ра
(от груз ка то ва ров, пре до став ле ние услуг, вы пол не ние ра бот, упла та со -
от вет ст вую щей сум мы и т. п.) счи та ет ся ак цеп том, ес ли иное не пред -
усмот ре но за ко ном, ины ми пра во вы ми ак та ми или не ука за но в офер те.



ис поль зо ва нии элек трон ной поч ты или сай та в Ин тер не те нель зя «до сто -
вер но уста но вить», от ко го ис хо дит до ку мент, как то го тре бу ет часть 2 ста -
тьи 434 ГК. Пред став ля ет ся, что дан ный во прос дол жен быть це ли ком
остав лен на усмот ре ние сто рон до го во ра: имен но они долж ны нес ти рис ки,
свя зан ные со сдел кой. Сле ду ет так же на пом нить, что еще не сколь ко лет
на зад в су до про из вод ст ве гос под ст во ва ло мне ние о том, что элек трон ные
до ку мен ты нель зя ис поль зо вать в до ка зы ва нии, по сколь ку их слиш ком лег -
ко под де лать ли бо под ме нить. Од на ко в на стоя щее вре мя со об ще ния элек-
трон ной поч ты, ин тер нет-стра ни цы и иные элек трон ные до ку мен ты
успеш но ис поль зу ют ся в су дах в ка че ст ве до ка за тельств.

Язык до го во ра

Еще од ним ча сто встре чаю щим ся ар гу мен том про тив ле ги тим но сти сво бод-
ных ли цен зий мож но на звать утверж де ние о том, что они долж ны за клю чать -
ся толь ко на рус ском язы ке. Это воз мож но да ле ко не все гда: на при мер,
ли цен зия GNU GPL, как бы ло ска за но вы ше, во об ще не мо жет быть офи ци аль -
но пе ре ве де на. Утверж де ние об «обя за тель но сти рус ско го язы ка» не ос но ва -
но на за ко но да тель ст ве. За кон «О го су дар ст вен ном язы ке Рос сий ской
Фе де ра ции» дей ст ви тель но уста нав ли ва ет рус ский в ка че ст ве го су дар ст вен -
но го, од на ко не тре бу ет его ис клю чи тель но го ис поль зо ва ния. Ста тья 3 ука зан-
но го за ко на пе ре чис ля ет те сфе ры, в ко то рых его ис поль зо ва ние обя за тель но,
и за клю че ние граж дан ско-пра во вых до го во ров к этим сфе рам не от не се но. Пе-
ре чень за ко нов, ко то ры ми мо жет уста нав ли вать ся обя за тель ность ис поль зо -
ва ния рус ско го язы ка, в прин ци пе, не ис чер пы ваю щий, по это му тре бо ва ние его
ис поль зо ва ния при за клю че нии граж дан ско-пра во вых до го во ров тео ре ти че ски
мо жет быть вве де но. Но по сколь ку на се го дняш ний день та ко го тре бо ва ния
не су ще ст ву ет (и пред ста вить, что оно мо жет по явить ся, за труд ни тель но), до-
го во ры мо гут за клю чать ся на лю бом язы ке по усмот ре нию сто рон.

Ак цеп то ва ние до го во ра

Од на из по тен ци аль ных не яс но стей в при ме не нии ли цен зи он ных до го во -
ров о пра вах на ПО свя за на с та ким по ряд ком их за клю че ния, ко гда ак цепт
про из во дит ся пу тем вы пол не ния дей ст вий. Преж де все го не со всем яс но, что
кон крет но сле ду ет счи тать со гла си ем на при ня тие усло вий сдел ки. В слу чае
с обыч ны ми до го во ра ми о по став ке то ва ров и ока за нии услуг со гла си ем счи-
та ет ся то, что пе ре чис ле но в ста тье 438 ГК: от груз ка то ва ров, пре до став ле -
ние услуг и по доб ные им дей ст вия, сви де тель ст вую щие о том, что сто ро на
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Та ким об ра зом, рас про стра нен ные ли цен зи он ные до го во ры (та кие как
GNU GPL или Creative Commons и их ана ло ги) со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям,
предъ яв ляе мым Граж дан ским ко дек сом к пись мен ной фор ме сдел ки, и мо -
гут ис поль зо вать ся для пе ре да чи ав тор ских прав.

Что же ка са ет ся так на зы вае мо го осо бо го по ряд ка за клю че ния до го во -
ра, за креп лен но го в ча сти 3 ста тьи 1286 ГК, то он то же со от вет ст ву ет тре-
бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к пись мен ной фор ме. При та ком по ряд ке на ча ло
ис поль зо ва ния про грам мы яв ля ет ся «дей ст вия ми по вы пол не нию усло вий
до го во ра», пред усмот рен ны ми ча стью 3 ста тьи 438 ГК.

Ана лиз воз мож ных воз ра же ний
Не смот ря на то что нет ни ка ких прин ци пи аль ных воз ра же ний про тив при-

зна ния до го во ров, из ло жен ных в ви де элек трон ных до ку мен тов, пись мен ной
фор мой, тем не ме нее ши ро ко рас про стра не на пря мо про ти во по лож ная точ ка
зре ния. Утверж да ет ся, что сдел ки, за клю чен ные при по мо щи об ме на элек трон-
ны ми до ку мен та ми, осу щес т в ля ют ся по сред ст вом со вер ше ния кон клю дент ных
дей ст вий. Дан ный тер мин не за креп лен в за ко не: Граж дан ский ко декс при зна -
ет за клю чен ной сдел ку в уст ной фор ме, «ко гда из по ве де ния ли ца яв ст ву ет
его во ля со вер шить сдел ку» (ст. 158). Вме сте с тем кон клю дент ным мо жет быть
и ак цепт усло вий сдел ки, из ло жен ных в пись мен ной фор ме, как это уста нов ле -
но стать ей 438 ГК. Раз ни ца меж ду уст ной и пись мен ной фор ма ми сдел ки за-
клю ча ет ся во все не в том, со вер ша ют ся ли при их за клю че нии ка кие-ли бо
кон клю дент ные дей ст вия, а в том, из ло же ны ли усло вия сдел ки в до ку мен те.

Под пись

До воль но ча сто при хо дит ся слы шать воз ра же ния, со стоя щие в том, что
сдел ка, за клю чен ная при по мо щи об ме на элек трон ны ми до ку мен та ми, не
мо жет счи тать ся за клю чен ной без под пи са ния та ких до ку мен тов элек трон-
ной под пи сью. Од на ко за ко но да тель ст во не тре бу ет обя за тель ной под пи си
элек трон ных до ку мен тов. Да, для со блю де ния пись мен ной фор мы сдел ки
при со став ле нии од но го до ку мен та ста тья 434 дей ст ви тель но тре бу ет, что -
бы он был под пи сан сто ро на ми. Од на ко при об ме не элек трон ны ми до ку -
мен та ми с по мо щью средств свя зи тре бо ва ние под пи сы вать их от сут ст ву ет.

Элек трон ная фор ма до го во ра

Так же су ще ст ву ет мне ние, что сдел ку, за клю чен ную по сред ст вом об ме -
на элек трон ны ми до ку мен та ми, нель зя счи тать за клю чен ной, по сколь ку при
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нав ли ва ет об щие усло вия за клю че ния до го во ров для всех ре зуль та тов ин-
тел лек ту аль ной дея тель но сти, а ста тья 1286 кон кре ти зи ру ет эти тре бо ва ния
при ме ни тель но к про из ве де ни ям, охра няе мым ав тор ским пра вом.

Преж де все го сле ду ет от ме тить, что пра ва на ис поль зо ва ние ре зуль та -
та ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, ко то рые не ука за ны в тек сте в яв ной
фор ме, счи та ют ся не пе ре дан ны ми (ч. 1 ст. 1235).

Кро ме то го, в до го во ре долж на быть ука за на тер ри то рия, на ко то рой до-
пус ка ет ся ис поль зо ва ние про из ве де ния (ч. 3). От сут ст вие та ко го ука за ния
не де ла ет до го вор не дей ст ви тель ным, од на ко огра ни чи ва ет эту тер ри то -
рию Рос сий ской Фе де ра ци ей. Чет вер тый пункт ста тьи 1235 пред усмат ри -
ва ет обя за тель ное ука за ние сро ка, в те че ние ко то ро го дей ст ву ет до го вор.
От сут ст вие та ко го ука за ния огра ни чи ва ет срок дей ст вия пя тью го да ми.

Сле дую щий пя тый пункт ста тьи 1235 уста нав ли ва ет обя за тель ность ука за-
ния в до го во ре воз на граж де ния, ко то рое нуж но упла тить за ис поль зо ва ние ре-
зуль та та ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, ли бо по ряд ка его (воз на граж де ния)
опре де ле ния. Текст пунк та раз ре ша ет уста нав ли вать без воз мезд ный ха рак тер
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до го во ра на ме ре на его ис пол нить. В то же вре мя при пре до став ле нии до сту -
па че рез Ин тер нет к ма те риа лам, охра няе мым ав тор ским пра вом, с раз ре ше -
ни ем их рас про стра нять или пе ре ра ба ты вать, часть прав (по соз да нию ко пии)
ис поль зу ет ся в мо мент за груз ки фай ла, а дру гой ча стью (на при мер, раз ре -
ше ни ем на пе ре ра бот ку или рас про стра не ние) поль зо ва тель мо жет со всем
не вос поль зо вать ся. Ес ли же он вос поль зу ет ся ими, то вста ет во прос о том,
мож но ли счи тать, на при мер, пе ре ра бот ку про из ве де ния за клю че ни ем до го -
во ра и с ка ко го мо мен та до го вор счи та ет ся за клю чен ным.

Ста тьи 440 и 441 ГК уста нав ли ва ют, что в дан ных слу ча ях до го вор счи-
та ет ся за клю чен ным с мо мен та по лу че ния ак цеп та ли цом, на пра вив шим
офер ту. Од на ко при за клю че нии ли цен зи он ных до го во ров обыч но не тре-
бу ет ся уве дом лять ав то ра ис ход но го про из ве де ния, и воз ни ка ет за ко но -
мер ный во прос: мо жет ли счи тать ся за клю чен ным до го вор, при ко то ром
ли цо, на пра вив шее офер ту, ак цеп та фак ти че ски не по лу ча ет?

Ста тья 438 ГК уста нав ли ва ет, что дей ст вия по вы пол не нию усло вий до-
го во ра мо гут счи тать ся ак цеп том. Ра зу ме ет ся, по ня тие «по лу че ние ак цеп -
та» в слу чае кон клю дент но го его за клю че ния не име ет смыс ла. К то му же
ста тья 438 ГК пред усмат ри ва ет, что ак цеп том мо гут счи тать ся не толь ко
дей ст вия по вы пол не нию до го во ра. За ко ном, ины ми пра во вы ми ак та ми ли -
бо са мим тек стом офер ты мо жет быть пред усмот ре но и иное. Та ким об ра -
зом, ГК поз во ля ет в са мой офер те ука зы вать, что счи та ет ся ак цеп том.

В со от вет ст вии со сло жив шей ся прак ти кой при ме не ния ли цен зи он ных
до го во ров о пра вах на ПО ак цеп том обыч но счи та ет ся со вер ше ние дей ст вий
по рас про стра не нию про из ве де ния, соз да ние про из вод но го про из ве де ния
ли бо иные дей ст вия, пря мо пред усмот рен ные тек стом до го во ра (то есть для
их со вер ше ния не об хо ди мы пра ва, по лу че ние ко то рых воз мож но толь ко по
дан но му ли цен зи он но му до го во ру). К то му же за ко но да тель ст вом уста нов -
лен лишь при мер ный пе ре чень кон клю дент ных дей ст вий по ак цеп ту. По-
это му пред став ля ет ся, что од ним из та ких дей ст вий мо жет счи тать ся
ис поль зо ва ние про из ве де ния, в част но сти, до ве де ние его до все об ще го све-
де ния. То гда до го вор мож но счи тать за клю чен ным с то го мо мен та, ко гда
на чи на ет ся рас про стра не ние ис ход но го или про из вод но го про из ве де ния,
вслед ст вие че го оно ста но вит ся до ступ ным не опре де лен но му кру гу лиц, ли -
бо со вер ше ние тех дей ст вий, ко то рые ука за ны в са мом до го во ре.

Иные тре бо ва ния к ли цен зи он ным до го во рам
Чет вер тая часть Граж дан ско го ко дек са со дер жит и иные тре бо ва ния

к ли цен зи он но му до го во ру и по ряд ку его за клю че ния. Ста тья 1235 ГК уста-
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Ста тья 1235. Ли цен зи он ный до го вор

3. В ли цен зи он ном до го во ре долж на быть ука за на тер ри то рия, на ко то -
рой до пус ка ет ся ис поль зо ва ние ре зуль та та ин тел лек ту аль ной дея тель но -
сти… Ес ли тер ри то рия, на ко то рой до пус ка ет ся ис поль зо ва ние та ко го
ре зуль та та или та ко го сред ст ва, в до го во ре не ука за на, ли цен зи ат впра ве
осу ще ст влять их ис поль зо ва ние на всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.

4. …В слу чае, ко гда в ли цен зи он ном до го во ре срок его дей ст вия не
опре де лен, до го вор счи та ет ся за клю чен ным на пять лет, ес ли на стоя -
щим Ко дек сом не пред усмот ре но иное.

5. По ли цен зи он но му до го во ру ли цен зи ат обя зу ет ся упла тить ли цен -
зиа ру об услов лен ное до го во ром воз на граж де ние, ес ли до го во ром не
пред усмот ре но иное. При от сут ст вии в воз мезд ном ли цен зи он ном до го -
во ре усло вия о раз ме ре воз на граж де ния или по ряд ке его опре де ле ния
до го вор счи та ет ся не за клю чен ным…

6. Ли цен зи он ный до го вор дол жен пред усмат ри вать:
1) пред мет до го во ра пу тем ука за ния на ре зуль тат ин тел лек ту -

аль ной дея тель но сти… пра во ис поль зо ва ния ко то рых пре до став ля -
ет ся по до го во ру…;

2) спо со бы ис поль зо ва ния ре зуль та та ин тел лек ту аль ной дея тель -
но сти…



зу ет ся сле дую щее опре де ле ние: «Distribute» means to make available to
the public the original and copies of the Work or Adaptation, as appropriate, thro-
ugh sale or other transfer of ownership. Это мож но пе ре ве сти так: «Рас про -
стра не ние» озна ча ет дей ст вия, в ре зуль та те ко то рых ори ги нал или ко пии
ис ход но го или про из вод но го про из ве де ний ста но вят ся до ступ ны ми не огра-
ни чен но му кру гу лиц, в за ви си мо сти от си туа ции, в фор ме про да жи или дру-
гой пе ре да чи пра ва соб ст вен но сти.

В то же вре мя ГК (ст. 1270) пред усмат ри ва ет не сколь ко спо со бов рас-
про стра не ния: пу тем от чуж де ния эк зем пля ров, со об ще ния в эфир и по ка-
бе лю и до ве де ния до все об ще го све де ния. Ра зу ме ет ся, ав то ры Creative
Commons име ли в ви ду лю бой из этих спо со бов, од на ко ГК тре бу ет их кон-
крет но го ука за ния. По это му в слу чае прак ти че ско го при ме не ния не адап ти -
ро ван ных тек стов СС-ли цен зий воз мож ны за труд не ния: од ним из ос нов ных
спо со бов рас про стра не ния про из ве де ний на усло ви ях упо мя ну тых ли цен -
зий яв ля ет ся до ве де ние до все об ще го све де ния по сред ст вом се ти Ин тер -
нет; при этом пе ре да чи пра ва соб ст вен но сти или про да жи не про ис хо дит —
поль зо ва те лю пе ре да ет ся лишь пра во са мо му сде лать ко пию. Это охва ты -
ва ет ся опре де ле ни ем «вос про из ве де ния» из тек ста до го во ра, од на ко в яв -
ной фор ме пра во раз ре шать вос про из ве де ние не опре де лен но му кру гу лиц
СС-ли цен зии не пе ре да ют. Опре де ле ни ем рас про стра не ния, ко то рое со дер жит -
ся в них, охва ты ва ет ся толь ко от чуж де ние эк зем пля ров (п. 2 ч. 2 ст. 1270 ГК).

Два этих при ме ра (от сут ст вие ука за ния тер ри то рии в GNU GPL и опре де -
ле ние рас про стра не ния в ли цен зи ях Creative Commons) на гляд но ил лю ст -
ри ру ют глав ную труд ность при ме не ния по доб ных до го во ров на прак ти ке.
Соз да ва лись они для ис поль зо ва ния людь ми, не зна ко мы ми с юрис пру ден -
ци ей, и од на из за дач, ко то рую ста ви ли пе ред со бой ав то ры СС-ли цен зий, —
сде лать их по нят ны ми имен но та ким лю дям, для че го за ча стую ис поль зо -
ва лась об ще упо тре би тель ная, «про сто реч ная» тер ми но ло гия.

Од на ко это мо жет стать пре пят ст ви ем для ис поль зо ва ния тек стов до го во ров
в усло ви ях дей ст вия раз лич ных за ко нов, ко то рые мо гут по-раз но му трак то вать
од ни и те же тер ми ны. Впро чем, в слу чае с до го во ра ми Creative Commons проб -
ле ма мо жет быть устра не на пу тем адап та ции к рос сий ской пра во вой си сте ме.

За клю че ние
Как уже го во ри лось, проб ле ма за клю че ния до го во ров по сред ст вом об ме -

на элек трон ны ми со об ще ния ми че рез сеть Ин тер нет при об ре та ет все боль-
шую ак ту аль ность. Осо бен но это ка са ет ся про грамм для ЭВМ и баз дан ных.
В ре зуль та те воз ник но ве ния ка ких-ли бо раз но гла сий от но си тель но за кон -
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до го во ра, од на ко по ря док опре де ле ния це ны дол жен быть пред усмот рен обя-
за тель но, в про тив ном слу чае до го вор счи та ет ся не за клю чен ным. Ше стой
пункт ста тьи пред усмат ри ва ет обя за тель ность ука за ния ре зуль та та ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти и кон крет ных спо со бов его ис поль зо ва ния.

По срав не нию со стать ей 1235 ГК ста тья 1286 ни ка ких прин ци пи аль ных от-
ли чий для ли цен зи он но го до го во ра не пред усмат ри ва ет, за ис клю че ни ем до пол-
ни тель ных спо со бов за клю че ния до го во ра для про грамм для ЭВМ и баз дан ных
(о чем по дроб но го во ри лось вы ше) и воз мож но сти за клю че ния до го во ра на ис-
поль зо ва ние про из ве де ния в пе рио ди че ском пе чат ном из да нии в уст ной фор ме.

Ни же сле ду ет свод ная таб ли ца, по стро ен ная на ос но ва нии ана ли за тек стов
GNU GPL и до го во ров се мей ст ва Creative Commons и от ра жаю щая их со от вет -
ст вие тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым оте че ст вен ным за ко но да тель ст вом.

Та ким об ра зом, един ст вен ное фор маль ное не со блю де ние тре бо ва ний оте-
че ст вен но го за ко но да тель ст ва в рас смот рен ных до го во рах за клю ча ет ся в том,
что в GNU GPL не ука за на тер ри то рия, на ко то рой дей ст ву ет до го вор5. Ве ро -
ят но, это про изо шло из-за то го, что ос нов ным спо со бом рас про стра не ния GPL-
про грамм яв ля ет ся Ин тер нет, что ав то ма ти че ски пред по ла га ет все мир ный
ха рак тер. Од на ко ГК тре бу ет яв но го, а не под ра зу ме вае мо го ука за ния на это.

Так же об ра ща ет на се бя вни ма ние то, что во всех рас смот рен ных до го -
во рах се мей ст ва Creative Commons ис поль зу ет ся тер мин «рас про стра не ние»
без ука за ния кон крет но го спо со ба. В ис ход ном ан г лий ском тек сте ис поль -
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Требование
законодательства

Лицензионный договор
GNU 

GPL v. 3
BY 

v. 3.0
BY-ND
v. 3.0

BY-NC-ND
v. 3.0

BY-NC
v. 3.0

BY-NC-SA
v. 3.0

BY-SA
v. 3.0

Указание прав 
в явной форме

п. 0, 2, 4,
5 п. 1, 3 п. 1, 3 п. 1, 3 п. 1, 3 п. 1, 3 п. 1, 3

Указание территории нет п. 3 п. 3 п. 3 п. 3 п. 3 п. 3

Указание срока действия п. 2 п. 3, 7b п. 3, 7b п. 3, 7b п. 3, 7b п. 3, 7b п. 3, 7b 

Указание цены или
порядка ее определения

п. 4, 6, 10,
11 п. 3 п. 3 п. 3 п. 3 п. 3 п. 3

Указание результата
интеллектуальной
деятельности

п. 0, 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1 п. 1

Указание способа
использования п. 4, 5, 6 п. 3, 4 п. 3, 4 п. 3, 4 п. 3, 4 п. 3, 4 п. 3, 4

Табл. 1. Соответствие лицензий GNU GPL и Creative Commons российскому законодательству

5  Пункт 11 GNU GPL содержит указание на международный характер лицензии, однако касается он только
использования в составе программы запатентованных решений.



ную чи сто ту» тех про из ве де ний, об мен ко то ры ми про ис хо дит, прак ти че ски
ни кто не об ра ща ет вни ма ния. Но вич ки, под клю чив шие ся к Ин тер не ту, бы-
ст ро усваи ва ют по доб ную ма не ру по ве де ния, да же ес ли ра нее не га тив но
от но си лись к «пи рат ст ву». Бо лее то го: за ча стую ста тус поль зо ва те ля в се -
ти за ви сит от то го, ка ким ко ли че ст вом ин фор ма ции он де лит ся с окру жаю -
щи ми6. С дру гой сто ро ны, мно гие ав то ры, в том чис ле круп ные
пра во об ла да те ли, не стре мят ся огра ни чи вать пра ва поль зо ва те лей в той
сте пе ни, в ко то рой поз во ля ет со вре мен ное за ко но да тель ст во.

Дви же ние сво бод но го ПО, Creative Commons и дру гие по доб ные на чи -
на ния стре мят ся учесть имен но эти осо бен но сти по ве де ния поль зо ва те лей
и ав то ров. По яв ле ние по доб ных на чи на ний об услов ле но преж де все го же-
ла ни ем лю дей об ме ни вать ся про грам ма ми за кон но, не на ру шая ничь их ав-
тор ских прав. Пред став ля ет ся, что та кое по ве де ние долж но по ощ рять ся,
в том чис ле и на го су дар ст вен ном уров не.

Од на ко в на стоя щее вре мя ис поль зо ва ние про из ве де ний на усло ви ях сво-
бод ных ли цен зи он ных до го во ров, на про тив, за труд не но. Так, оте че ст вен ным
за ко но да тель ст вом пред усмот ре но два жест ких тре бо ва ния к до го во ру о пе -
ре да че ко пи рай та, не со блю де ние ко то рых де ла ет его не дей ст ви тель ным:
пись мен ная фор ма до го во ра и обя за тель ность опре де ле ния в до го во ре раз-
ме ра воз на граж де ния. При этом дей ст во вав ший ра нее Зо АП не дей ст ви тель -
но сти до го во ра в та ких слу ча ях не пред усмат ри вал. Пред став ля ет ся, что
та кие огра ни че ния вве де ны не оправ дан но и мо гут толь ко за труд нить сло-
жив шую ся прак ти ку сво бод но го рас про стра не ния про из ве де ний.

К со жа ле нию, боль шин ст во ши ро ко рас про стра нен ных ли цен зи он ных
до го во ров со став ля лись в усло ви ях ан г ло-аме ри кан ской си сте мы пра ва на
ан г лий ском язы ке, что мо жет за труд нить их при ме не ние в су деб ных спо-
рах (хо тя бы из-за не об хо ди мо сти пе ре во да, ко то рый дол жен про из во дить -
ся за но во в каж дом кон крет ном слу чае, при этом не из беж ны раз но чте ния,
что то же не спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию еди но об раз ной су деб ной прак ти -
ки). Од на ко для ча сти из них (та ких как Creative Commons) воз мож на офи-
ци аль ная адап та ция, при ко то рой же ла тель но мак си маль но при бли зить
тер ми но ло гию до го во ра к ис поль зуе мой в ГК, а часть мо жет ис поль зо вать -
ся в не из мен ном ви де, как GNU GPL.

В то же вре мя не ко то рое уточ не ние по ло же ний ГК и их при бли же ние
к сло жив шей ся прак ти ке при ме не ния ли цен зи он ных до го во ров в об ла сти
ПО бы ло бы очень по лез но.
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но сти ис поль зо ва ния та ких про грамм у поль зо ва те ля мо гут по тре бо вать до-
ку мент, пред усмот рен ный стать ей 160 ГК, ли бо «усло вия, из ло жен ные на
эк зем пля ре» из ста тьи 1286 ГК. Пе рио ди че ски это слу ча ет ся при про вер -
ках «ли цен зи он ной чи сто ты» про грамм но го обес пе че ния в ор га ни за ци ях.
Со труд ни ки пра во охра ни тель ных ор га нов не все гда осве дом ле ны о су ще ст -
во ва нии «сво бод ных» про грамм, рас про стра няе мых на ти по вых усло ви ях
(ча ще все го при этом при ме ня ет ся ли цен зия GNU GPL).

Как бы ло уста нов ле но вы ше, «пись мен ная фор ма», ко то рую тре бу ет Граж-
дан ский ко декс, не обя за тель но под ра зу ме ва ет со став ле ние еди но го до ку мен -
та на бу ма ге. Усло вия до го во ра мо гут быть из ло же ны в не сколь ких до ку мен тах,
ко то ры ми об ме ни ва ют ся сто ро ны с по мо щью средств свя зи, а при ня тие усло вий
сдел ки мо жет за клю чать ся в со вер ше нии опре де лен ных дей ст вий. Сво бод ные
ли цен зии впол не укла ды ва ют ся в та кую схе му за клю че ния сде лок.

Од на ко за ча стую до го вор, су ще ст вую щий в фор ме элек трон но го до ку -
мен та, да ет не доб ро со вест ным или не под го тов лен ным со труд ни кам пра во -
охра ни тель ных ор га нов по вод для зло упо треб ле ний — на при мер, для изъ ятия
ком пью тер ной тех ни ки с це лью «про ве де ния экс пер ти зы». Пред став ля ет ся,
что вы ход в дан ной си туа ции со сто ит в про све ти тель ской ра бо те, при зван ной
по ка зать со от вет ст вие за ко но да тель ст ву та ко го по ряд ка за клю че ния до го -
во ров. Так же не об хо ди ма под го тов ка до пол ни тель ной по от но ше нию к сво -
бод ным ли цен зи ям рус ско языч ной до ку мен та ции, разъ яс няю щей пра ва
и обя зан но сти пра во моч ных поль зо ва те лей сво бод но го ПО и рас про стра няе -
мой вме сте с эк зем пля ра ми сво бод но го ПО (см. ста тью «Прак ти че ские ре ко -
мен да ции по при ме не нию сво бод но го ПО в ор га ни за циях»).

Пи рат ст во и сво бод ные ли цен зии

Вы ше уже го во ри лось о том, что в со вре мен ной куль ту ре поль зо ва те -
лей се ти Ин тер нет сло жи лась тра ди ция сво бод но об ме ни вать ся циф ро вой
ин фор ма ци ей. Имен но с этим свя за на проб ле ма «пи рат ст ва», то есть рас-
про стра не ния кон тра факт но го про грамм но го обес пе че ния, ко пий аудио ви зу -
аль ных и му зы каль ных про из ве де ний. В про па ган де, ко то рая ве дет ся для
борь бы с «пи рат ст вом», ча сто по вто ря ет ся утверж де ние о том, что рас про -
стра не ние кон тра факт но го ПО и дру гой ин фор ма ции, на ру шаю щей ав тор -
ские пра ва, яв ля ет ся фор мой де ви ант но го по ве де ния, ко то рое од но знач но
по ри ца ет ся окру жаю щи ми.

Од на ко та кая аги та ция мо жет дей ст во вать ис клю чи тель но на лю дей,
да ле ких от поль зо ва ния ком пью тер ны ми се тя ми. На са мом же де ле сво бод-
ный об мен ин фор ма ци ей яв ля ет ся в них нор мой, при этом на «ли цен зи он -
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6  Особенно это относится к так называемым пиринговым файлообменным сетям: права пользователя в них
зачастую зависят от объема данных, которые он позволил скачать другим пользователям.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ: УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОРСКИМИ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ

В свя зи с ши ро ким рас про стра не ни ем ком пью тер ной тех ни ки
в гос уч реж де ни ях все ча ще вста ет во прос о «ли цен зи он ной чи сто -
те» ис поль зуе мо го там про грамм но го обес пе че ния. Очень ча сто
«ле га ли за ция» — пе ре ход на ис поль зо ва ние ли цен зи он но го ПО —
сво дит ся к за куп ке ком мер че ских про грамм ных про дук тов без уче -
та их стои мо сти, стои мо сти ти ра жи ро ва ния, а так же за трат на
внед ре ние и об слу жи ва ние за куп лен но го ПО.Од ним из важ ней -
ших фак то ров, влия ющих на эти из держ ки, яв ля ет ся объ ем ав тор -
ских иму ще ст вен ных прав, по лу чае мых за каз чи ком при за куп ках.

Ста тья ад ре со ва на преж де все го ор га ни за то рам кон кур сов
на за куп ку про грамм но го обес пе че ния для го су дар ст вен ных
нужд и раз ра бот чи кам кон курс ной до ку мен та ции. Так же ста тья
мо жет быть по лез на по став щи кам сво бод но го ПО: разъ яс не ние
за каз чи ку на эта пе под го тов ки кон кур са пре иму ществ, свя зан -
ных с по лу че ни ем за каз чи ком по ми мо эк зем пля ров про грамм
еще и иму ще ст вен ных прав на их ис поль зо ва ние, мо жет при ве -
сти к со от вет ст вую ще му уточ не нию фор му ли ро вок кон курс ной
до ку мен та ции, ко то рые да дут кон ку рент ные пре иму ще ст ва про -
грамм ным про дук там, рас про стра няю щим ся под сво бод ны ми ли -
цен зия ми.

Осо бен но сти раз ра бот ки и ис поль зо ва ния 
про грамм но го обес пе че ния

Ис то рия раз ра бот ки ав то ма ти зи ро ван ной си сте мы, ве даю щей уче том
ак циз ных ма рок для ал ко голь ной про дук ции (ЕГА ИС), на гляд но по ка зы -
ва ет, для че го нуж но пла ни ро вать объ ем по лу чае мых ав тор ских прав
при за куп ках ПО1. Нуж но это для то го, что бы при не об хо ди мо сти мож но
бы ло до ра бо тать про грам му, не об ра ща ясь к ее ав то ру, — на при мер, при
из ме не нии вер сий опе ра ци он ной си сте мы, под ко то рой вы пол ня ет ся
про грам ма, тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, не удов ле тво ри тель ной ра бо -
те ис ход но го по став щи ка и при иных по доб ных об стоя тель ст вах.
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Бо лее то го, сам факт на ли чия у за каз чи ка со от вет ст вую щих прав уси ли-
ва ет его пе ре го вор ную по зи цию. Осо зна ние по став щи ком, что его юри ди -
че ский кон троль над за каз чи ком но сит огра ни чен ный ха рак тер, де ла ет
по став щи ка бо лее сго вор чи вым — и да ле ко не все гда в слу чае воз ник но ве -
ния раз но гла сий за каз чи ку при хо дит ся до во дить де ло до сме ны по став щи -
ка (как бы ло с ЕГА ИС).

Та ким об ра зом, вме сте с эк зем пля ра ми ПО за каз чи ку долж но быть пе-
ре да но пра во из ме нять его, соз да вать на его ос но ве про из вод ные про из -
ве де ния и т. п. Пе ре да ча прав вклю ча ет в се бя так же пе ре да чу ис ход но го
тек ста про грам мы, в ко то рый мож но внес ти из ме не ния. Кро ме ис ход но го
тек ста не об хо ди ма до ку мен та ция на ПО, без ко то рой вне се ние из ме не -
ний бу дет за труд не но, ес ли оно осу щес т в ля ет ся не пер во на чаль ным раз-
ра бот чи ком.
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1  При дальнейшем чтении рекомендуется держать этот момент в памяти: он иллюстрирует большинство
положений, необходимость которых обосновывается в статье.

Опыт разработки ЕГАИС — собирательный пример 
возможных ошибок при государственных закупках ИТ

Из на чаль но раз ра бот ка про во ди лась ФГУП «Ат лас», ра бо та ко то ро го вы-
зва ла мно го на ре ка ний. Ис ход ные тек сты и пра ва на до ра бот ку ПО ЕГА -
ИС за каз чи ку пе ре да ны не бы ли, к то му же «Ат лас» зна чи тель но
рас ши рил пе ре чень про грамм, ко то рые бы ло не об хо ди мо при об ре сти
для ра бо ты с ЕГА ИС, по срав не нию с тре бо ва ния ми кон курс ной до ку -
мен та ции. При про ве де нии кон кур са2 на про дол же ние раз ра бот ки и об -
слу жи ва ния ПО ЕГА ИС «Ат лас» ока зал ся един ст вен ным участ ни ком
кон кур са. По сколь ку «Ат лас» от ка зы вал ся дать га ран тий ные обя за -
тель ст ва, пла тить штраф в слу чае не вы пол не ния ра бот или не со блю -
де ния сро ков и т. п., его за яв ка бы ла от кло не на по фор маль ным
ос но ва ни ям. От уча стия в по втор ном кон кур се3 «Ат лас» так же был от-
стра нен. Не смот ря на то что стои мость за яв ки «Ат ла са» ока за лась мень -
ше, чем у ФГУП ГНИВЦ ФНС Рос сии (65 млн.руб.про тив 362 млн.руб.),
кон тракт до стал ся по след не му.
Не про ду ман ные усло вия ис ход но го кон кур са, в том чис ле и в от но ше -
нии прав на ПО, при ве ли к то му, что «Ат лас» при шлось от стра нять от
ра бот, а раз ра бот ку про во дить за но во. О пря мой це не этих оши бок
(в част но сти, из-за об ра зо вав шей ся за ви си мо сти от по став щи ка) мож но
су дить по раз ни це в стои мо сти за явок, при ве ден ных вы ше.

2  http://www3.pgz.economy.gov.ru/trade/view/purchase/general.html?id=104039433
3  http://www3.pgz.economy.gov.ru/trade/view/purchase/general.html?id=104974251



Преж де все го это стои мость ти ра жи ро ва ния за ка зан ных про грамм (на при -
мер, по тер ри то ри аль ным ор га нам вла сти), а так же рас хо ды, вы зван ные ап па -
рат ны ми или про грамм ны ми за ви си мо стя ми за каз но го ПО.Под за ви си мо стя ми
по ни ма ют ся не об хо ди мые для ра бо ты ПО про грам мы или биб лио те ки, а так же
ап па рат ное обес пе че ние. Ана лиз го су дар ст вен ных кон кур сов по ка зы ва ет, что
в по став ку (в рам ках за куп ки) ча сто не вклю ча ют ся со от вет ст вую щие за ви си -
мо сти. Са мым на гляд ным при ме ром та ко го ро да яв ля ет ся ОС Microsoft Wind-
ows: про грам ма, пред на зна чен ная для нее, под дру гой ОС ра бо тать не бу дет.
Дру гой при мер: за ча стую по став щик ожи да ет, что на ком пью те рах за каз чи ка
обя за тель но уста нов лен па кет Microsoft Office. Во вре ме на по все мест но го пре-
об ла да ния кон тра факт но го ПО этот во прос счи тал ся не су ще ст вен ным, но по
ме ре на рас та ния борь бы с «пи рат ст вом» его зна че ние по вы ша ет ся.

При со став ле нии кон курс ной до ку мен та ции сле ду ет ис клю чать са му воз-
мож ность то го, что бы раз ра бо тан ные (или за куп лен ные) в рам ках кон кур -
са про грам мы не пред ска зуе мо для за каз чи ка по тре бо ва ли для сво ей ра бо ты
ка кое-то до пол ни тель ное ПО.

Что ка са ет ся ап па рат ных за ви си мо стей, то под ни ми по ни ма ет ся не об -
хо ди мое для ра бо ты про грам мы ап па рат ное обес пе че ние ком пью те ра. Ча -
ще все го та кие за ви си мо сти про яв ля ют ся в ви де «си стем ных тре бо ва ний»,
то есть ми ни маль ной кон фи гу ра ции обо ру до ва ния, ко то рая тре бу ет ся для
ра бо ты про грам мы: объе ма опе ра тив ной па мя ти, ме ста на жест ком дис ке,
спе ци фи че ских плат, уста нав ли вае мых в ком пью тер, и т. д. Ча сто эти рас-
хо ды при дет ся по нес ти до пол ни тель но.

Еще од ной из раз но вид но стей не оправ дан но го раз ду ва ния объе ма ра-
бо ты яв ля ет ся соз да ние не нуж ных про грамм. Так, мно гие по став щи ки соз-
да ют свои соб ст вен ные мо ду ли для об ме на дан ны ми, функ цио наль ность
ко то рых за ча стую мо жет быть пол но стью реа ли зо ва на стан дарт ны ми сред-
ст ва ми — на при мер, про грам ма ми для от прав ки элек трон ной поч ты или за-
груз ки фай лов по про то ко лу FTP или обыч ным брау зе ром. Та кие про грам мы
уже име ют ся на боль шин ст ве ком пью те ров, в свя зи с чем сле ду ет пред-
усмот реть в усло ви ях кон кур са воз мож ность раз ра бо тан ной про грам мы ра-
бо тать со вмест но с ПО об ще го на зна че ния. Это по мо жет со кра тить рас хо ды
как на раз ра бот ку, так и на об уче ние поль зо ва те лей.

Не все рас хо ды, свя зан ные с экс плуа та ци ей ин фор ма ци он ных си стем
(к ко то рым нуж но от нес ти рас хо ды на уста нов ку и на лад ку ПО, на вы нуж -
ден ные про стои, свя зан ные с внед ре ни ем, пе ре об уче ние пер со на ла, обес пе -
че ние тех ни че ской под держ ки и др.), лег ко оце нить за ра нее. Од на ко
пра во вые во про сы, опре де ляю щие стои мость ти ра жи ро ва ния ПО и стои -
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Ес ли кон тракт за клю ча ет ся на раз ра бот ку ПО спе ци аль но для вы пол -
не ния кон крет ной за да чи и про грам ма пи шет ся «с ну ля», то луч ше все го
до бить ся вклю че ния в усло вия кон трак та пе ре да чи как мож но боль ше го
объе ма прав (в идеа ле — всех пред усмот рен ных за ко ном). Кро ме то го, та -
кой под ход к по лу че нию прав на ПО поз во лит сво бод но рас про стра нять са -
му про грам му и ее ис ход ные тек сты.

Рас хо ды, со про вож даю щие ис поль зо ва ние ПО
При ме не ние ин фор ма ци он ной си сте мы, по ми мо стои мо сти эк зем пля ров

ПО и ра бот по его уста нов ке, мо жет со про вож дать ся до пол ни тель ны ми рас-
хо да ми, о су ще ст во ва нии ко то рых сле ду ет пом нить, фор му ли руя усло вия
кон курс ной до ку мен та ции.
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Закон «Об информации…»

В ст. 3 это го за ко на го во рит ся о не до пу сти мо сти уста нов ле ния нор ма -
тив ны ми ак та ми пре иму ществ при ме не ния ка ких-ли бо ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда обя за тель ность их
при ме не ния уста нов ле на фе де раль ным за ко ном. Под «ин фор ма ци он -
ны ми тех но ло гия ми» в за ко не по ни ма ют ся «про цес сы, ме то ды по ис -
ка, сбо ра, хра не ния, об ра бот ки, пре до став ле ния, рас про стра не ния
ин фор ма ции…». В слу чае с ком пью тер ной об ра бот кой ин фор ма ции та -
кие про цес сы и ме то ды реа ли зу ют ся с по мо щью про грамм но го обес пе -
че ния. Та ким об ра зом, это фак ти че ски за прет на тре бо ва ние
обя за тель но го ис поль зо ва ния ка ких-ли бо про грамм под за кон ны ми
нор ма тив ны ми ак та ми. 
Тем не ме нее го су дар ст вен ные ор га ны ино гда предъ яв ля ют не за кон -
ные тре бо ва ния ис поль зо ва ния ПО кон крет ных на име но ва ний. На при-
мер, в слу чае ЕГА ИС участ ни ки рын ка при нуж да лись к ис поль зо ва нию
кон крет ных про грамм но-ап па рат ных плат форм.
Пред став ля ет ся, что к кос вен но му тре бо ва нию «обя за тель но сти ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий» мож но при чис лить и ука за ние на не об хо ди -
мость пре до став ле ния до ку мен тов в фор ма те, с ко то рым мо жет
пол но цен но ра бо тать толь ко од на про грам ма (ча ще все го та кой про-
грам мой яв ля ет ся Microsoft Word или Excel). Со мни тель на и прак ти ка,
ко гда ве дом ст ва пуб ли ку ют дан ные на офи ци аль ном сай те в фор ма те
ка кой-ли бо кон крет ной про грам мы (осо бен но ес ли эта про грам ма рас-
про стра ня ет ся не бес плат но или ра бо та ет под управ ле ни ем толь ко от-
дель ных плат форм).



не же ли те, что мо гут быть по лу че ны по ли цен зи он но му до го во ру (опи сан -
ные в ст. 1270 ГК).

Как вид но из таб ли цы, объ ем прав, ко то рый ав то ма ти че ски по лу ча ет за-
каз чик вме сте с эк зем пля ром про грам мы, край не огра ни чен7 (при мер но та -
кой объ ем прав по лу чи ло го су дар ст во в опи сан ном в на ча ле ста тьи слу чае
с ЕГА ИС). Имен но по это му не об хо ди мо пла ни ро вать и за креп лять в до го во -
ре (го су дар ст вен ном или му ни ци паль ном кон трак те) пе ре да чу всех не об -
хо ди мых за каз чи ку прав.

Ли цен зи он ный до го вор 
на ис поль зо ва ние про из ве де ния

За креп ле ние всех не об хо ди мых за каз чи ку прав осу щес т в ля ет ся в до го -
во ре об ис поль зо ва нии про из ве де ния8 в со от вет ст вии со стать я ми 1235
и 1286 ГК (дол жен быть за клю чен в пись мен ной фор ме). Толь ко по сле его
за клю че ния за каз чик мо жет по лу чить пра ва по ми мо тех, что пре до став ле -
ны ему за ко ном как вла дель цу эк зем пля ра про из ве де ния. В слу чае раз ра -
бот ки про грам мы по кон трак ту сам этот кон тракт и пред став ля ет со бой
ли цен зи он ный до го вор9, по это му в не го не об хо ди мо вклю чить все су ще ст -
вен ные усло вия, уста нов лен ные ГК.Во-пер вых, это тер ри то рия, на ко то рой
раз ре ша ет ся ис поль зо ва ние про из ве де ния (ч. 3 ст. 1235 ГК). В слу чае от-
сут ст вия это го усло вия тер ри то рия огра ни че на Рос сий ской Фе де ра ци ей. Це-
ле со об раз но ука зы вать в ка че ст ве тер ри то рии весь мир.

Во-вто рых, это срок, на ко то рый пе ре да ны пра ва (ч. 4 ст. 1235 ГК). Це-
ле со об раз но уста нав ли вать его рав ным мак си маль но му, то есть все му сро -
ку дей ст вия ис клю чи тель ных прав. Ес ли срок в до го во ре не ука зан, он
счи та ет ся рав ным пя ти го дам.

В-треть их, долж но быть ого во ре но, ка кое воз на граж де ние пред усмот-
ре но за ис поль зо ва ние про из ве де ния (ч. 5 ст. 1235 ГК). Это не зна чит, что
без воз мезд ных до го во ров за клю чать нель зя, но факт без воз мезд но сти до-
го во ра на до ука зы вать в яв ном ви де. Ес ли о воз на граж де нии в до го во ре ни -
че го не го во рит ся, он счи та ет ся не за клю чен ным.
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мость про грамм ных и ап па рат ных за ви си мо стей, мо гут и долж ны быть уч-
те ны на эта пе кон кур са.

Пра ва на эк зем пляр про из ве де ния и пра ва 
на ис поль зо ва ние про из ве де ния

Ста тья 1227 (ч. 2) Граж дан ско го ко дек са (да лее — ГК) от дель но ого ва -
ри ва ет, что пе ре ход пра ва соб ст вен но сти на ма те ри аль ный но си тель с про -
из ве де ни ем не вле чет пе ре хо да прав на за пи сан ный на но си те ле ре зуль тат
ин тел лек ту аль ной дея тель но сти. Про ще го во ря, пра во моч ный вла де лец эк-
зем пля ра про из ве де ния в об щем слу чае ни ка ких прав на его ис поль зо ва -
ние без до го во ра с пра во об ла да те лем не по лу ча ет. Су ще ст ву ет, од на ко, ряд
ста тей ГК, уста нав ли ваю щих ис клю че ние из это го пра ви ла и поз во ляю щих
осу ще ст влять так на зы вае мое сво бод ное ис поль зо ва ние про из ве де ний, то
есть без со гла сия пра во об ла да те ля и без за клю че ния до го во ра с ним.

В ста тье 1280 ГК опи сы ва ет ся огра ни чен ный объ ем прав, ко то рый име -
ет вла де лец эк зем пля ра про грам мы6, см.табл. 1. Они зна чи тель но мень ше,
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Способы использования
произведения

Права на свободное использование программы —
ограничения в сравнении с правами согласно ст. 1270 ГК

Запись в память ЭВМ
(инсталляция)

Записывать программу можно в память только одного
компьютера (п. 1 ч. 1 ст. 1280)

Воспроизведение
произведения4

Кроме записи в память, представляющей собой разновидность
воспроизведения, разрешено создание только одной копии
для архивных целей (п. 2. ч. 1 ст. 1280 ГК)

Распространение
произведения

Только в рамках ст. 1272 ГК: экземпляр должен быть
изготовлен и реализован с разрешения правообладателя,
после чего лицо, которое его приобрело, может передавать
его уже без такого разрешения

Импорт экземпляров
произведения

Не предоставляется. Экземпляр, согласно ст. 1272 ГК, должен
быть «введен в оборот на территории РФ». Экземпляры,
произведенные за границей, не удовлетворяют этому условию

Прокат экземпляров
произведения Не разрешен

Перевод или другая
переработка
произведения

Разрешена только адаптация, то есть такая переработка,
которая представляет собой «действия, необходимые для
функционирования программы в соответствии с назначением»

Доведение до всеобщего
сведения5 Не разрешено

4  Создание копии произведения на материальном носителе.
5  Под этим термином понимается распространение через компьютерные сети, чаще всего Интернет.
6  Приводятся только права, применимые к программному обеспечению.

7  Большинство экземпляров программ сопровождается лицензиями, однако обычно (в случае проприе-
тарного ПО) они не предоставляют пользователю дополнительных по сравнению со свободным владе-
нием прав.

8  Так называемый лицензионный договор, или лицензия.
9  ГК предусматривает возможность заключения смешанных договоров, содержащих элементы различных

договоров. Поэтому заключать отдельный лицензионный договор не требуется.

Табл. 1. Права на свободное использование программы, 
предоставляемые вместе с ее экземпляром.



ные пра ва на не го — при над ле жа щи ми ра бо то да те лю. Ес ли ис пол ни тель
кон трак та поль зо вал ся услу га ми лиц, не ра бо таю щих у не го, та кой до го вор
на зы ва ет ся до го во ром ав тор ско го за ка за, и ис клю чи тель ное пра во на соз-
дан ную при этом про грам му при над ле жат за каз чи ку, ес ли до го во ром не
пред усмот ре но иное11. За каз чи ку не це ле со об раз но вни кать в эти де та ли;
це ле со об раз но тре бо вать от ис пол ни те ля гос кон трак та при ня тия на се бя
обя за тельств пе ре дать ПО сво бод ным от воз мож ных при тя за ний со сто ро -
ны ав то ров про из ве де ния.

Не об хо ди мо так же по за бо тить ся об ис клю че нии дру гих об стоя тельств,
ко то рые мо гут по ме шать ис поль зо ва нию про из ве де ний (та ких как вклю че -
ние в соз да вае мое ПО све де ний, со став ляю щих ком мер че скую тай ну ис пол-
ни те ля, ис поль зо ва ние в на зва нии или опи са нии ПО то вар ных зна ков,
зна ков об слу жи ва ния и про чих эле мен тов, яв ляю щих ся ин тел лек ту аль ной
соб ст вен ностью, и т. п.), для че го в гос кон тракт сле ду ет вклю чить со от вет -
ст вую щие по ло же ния.

Ис поль зо ва ние сво бод ных про грамм
Мно же ст во сво бод ных про грамм рас про стра ня ет ся че рез ком пью тер ные

се ти или в со ста ве сбор ни ков ПО, и во мно гих слу ча ях они мо гут успеш но ис-
поль зо вать ся в гос сек то ре. Во прос о воз мож но сти ис поль зо ва ния сво бод -
ных про грамм в каж дом от дель ном слу чае за слу жи ва ет при сталь но го
рас смот ре ния.

Мно гие сво бод ные про грам мы рас про стра ня ют ся на усло ви ях ти по -
вых ли цен зий, ко то рые пре до став ля ют поль зо ва те лю воз мож но сти, близ-
кие к тем, что опи са ны в ста тье 1270 ГК (то есть су ще ст вен но рас ши ря ют
пра ва сво бод но го вла де ния). На при мер, са мая из вест ная из них, GNU GPL,
ос но ва на на так на зы вае мой кон цеп ции че ты рех сво бод: пра вах сво бод -
но за пус кать про грам му, рас про стра нять ее ко пии, из учать ис ход ный
текст и из ме нять его, а так же рас про стра нять из ме нен ные ко пии про-
грам мы.

Про грам мы, рас про стра няе мые на усло ви ях сво бод ных ли цен зий, впол -
не удов ле тво ря ют то му на бо ру усло вий, ко то рый нуж но предъ яв лять к ПО,
за ку пае мо му по гос кон трак ту. При этом соб ст вен но кон тракт мо жет за клю-
чать ся не в на пи са нии но вой про грам мы, а в до ра бот ке уже су ще ст вую щей,
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В-чет вер тых, не об хо ди мо опре де лить пред мет до го во ра (ч. 6 ст. 1235
ГК). Под ним по ни ма ют ся про из ве де ния, пра во на ис поль зо ва ние ко то рых
пе ре да ет ся по до го во ру.

На ко нец, не об хо ди мо ого во рить спо со бы ис поль зо ва ния (ст. 1270 ГК),
пом ня при этом, что ис поль зо вать про из ве де ние спо со бом, не ука зан ным
в до го во ре, не раз ре ша ет ся, в си лу пра ви ла, сфор му ли ро ван но го в ч. 1
ст. 1229 ГК: «…от сут ст вие за пре та [дру гим ли цам ис поль зо вать ре зуль тат
ин тел лек ту аль ной дея тель но сти] не счи та ет ся со гла си ем (раз ре ше ни ем) ».

Ли цен зи он ный до го вор мо жет быть ис клю чи тель ным и не ис клю чи -
тель ным (ст. 1236 ГК). В пер вом слу чае ли цен зи ар пе ре да ет ли цен зиа ту
пра во на ис поль зо ва ние про из ве де ния и при этом ли ша ет ся воз мож но сти
пе ре да вать то же пра во ко му-то еще. В слу чае не ис клю чи тель ной ли цен зии
ли цен зи ат та ко го пра ва не ли ша ет ся, то есть не ис клю чи тель ных ли цен зий
мо жет быть вы да но не огра ни чен ное ко ли че ст во, а ис клю чи тель ная — толь -
ко од на на каж дый спо соб ис поль зо ва ния про из ве де ния.

Це ле со об раз но за клю чать имен но не ис клю чи тель ные до го во ры, по сколь ку
об ла да ние ис клю чи тель ны ми пра ва ми пред по ла га ет их по ста нов ку на ба ланс
и вы пла ту ав то ру воз на граж де ния. Кро ме то го, пра во спо соб ность го су дар ст -
вен ных ор га нов огра ни че на, вслед ст вие че го они не мо гут пол но цен но управ-
лять ис клю чи тель ны ми ав тор ски ми пра ва ми, к то му же по ря док та ко го
управ ле ния не рег ла мен ти ро ван. При соз да нии про грам мы по гос кон трак ту по-
лу чить пра ва на ее рас про стра не ние и из ме не ние го раз до важ нее, чем изъ ять
у ис пол ни те ля за ка за воз мож но сть пе ре да вать эти пра ва ко му-то еще.

ГК так же зна ет суб ли цен зи он ный до го вор (ст. 1238), то есть до го вор,
ко то рый мо жет за клю чать ли цен зи ат, пе ре дав пра ва ко му-то дру го му. Срок
дей ст вия и объ ем прав, ко то рые мож но пе ре да вать по та ко му до го во ру, ра-
зу ме ет ся, не мо жет пре вы шать сро ка и объе ма по ос нов но му до го во ру. Це-
ле со об раз но пред усмат ри вать в ли цен зи он ном до го во ре со гла сие
ли цен зиа ра на за клю че ние суб ли цен зи он ных до го во ров10.

Еще один во прос, ко то рый дол жен быть уч тен при фор му ли ро ва нии
усло вий го су дар ст вен но го кон трак та: име ют ся ли у ор га ни за ции-ис пол ни -
те ля те пра ва, ко то рые она пе ре да ет за каз чи ку. Ес ли про из ве де ние соз да -
вал ра бот ник ор га ни за ции при ис пол не нии сво их долж ност ных
обя зан но стей, та кое про из ве де ние счи та ет ся слу жеб ным, а ис клю чи тель -
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11  Создание служебных произведений и выполнение заказа, в ходе которого такие произведения создаются,
регламентируют статьи 1295-1298 ГК.

10  «Отсутствие запрета не является разрешением» — это один из общих принципов авторского права, так
что даже если какое-то право предоставляется законом, лучше его оговаривать явно.



сти, но в лю бом слу чае кри те рии оцен ки за явок мо гут пред усмат ри вать по-
лу че ние пре иму ществ те ми кон кур сан та ми, ко то рые пре до став ля ют за каз -
чи ку боль ший объ ем прав, в част но сти, ис поль зуя сво бод ные про грам мы.

Ре ко мен да ции по со став ле нию кон курс ной 
до ку мен та ции и опре де ле нию пе ре да вае мых прав
В не ко то рых слу ча ях при со став ле нии кон курс ной до ку мен та ции за каз чик

хо ро шо по ни ма ет ар хи тек ту ру, функ цио наль ные ха рак те ри сти ки раз ра ба ты -
вае мой ин фор ма ци он ной си сте мы и мас шта бы ее ти ра жи ро ва ния и мо жет
в ди рек тив ном по ряд ке сфор му ли ро вать, ка кие пра ва на ис поль зо ва ние ПО
ему тре бу ют ся, а за яв ки, не от ве чаю щие тре бо ва ни ям, от кло нить.

Наи боль ший (же ла тель ный) объ ем прав, ко то рый мо жет по лу чить за каз-
чик по ито гам кон курс ной за куп ки, при ве ден в табл. 2.

Од на ко в боль шин ст ве слу ча ев на эта пе кон кур са за каз чик спо со бен
сфор му ли ро вать лишь ра моч ные тре бо ва ния к си сте ме, а ее ар хи тек ту ра,
осо бен но сти реа ли за ции, раз ра ба ты вае мое и ис поль зуе мое при этом ПО
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что по рой зна чи тель но со кра ща ет объ ем ра бот, ко то рые при дет ся вы пол -
нять, а сле до ва тель но, и срок их вы пол не ния.

Кри те рии оцен ки за явок при про ве де нии кон кур са
Все го су ще ст ву ет семь кри те ри ев, уста нов лен ных ч. 4 ст. 28 За ко на

о гос за куп ках:
1. Функ цио наль ные ха рак те ри сти ки (по тре би тель ские свой ст ва) или ка -

че ст вен ные ха рак те ри сти ки то ва ра.
2. Ка че ст во ра бот, услуг и (или) ква ли фи ка ция участ ни ка кон кур са при

раз ме ще нии за ка за на вы пол не ние ра бот, ока за ние услуг.
3. Рас хо ды на экс плуа та цию то ва ра.
4. Рас хо ды на тех ни че ское об слу жи ва ние то ва ра.
5. Сро ки (пе рио ды) по став ки то ва ра, вы пол не ния ра бот, ока за ния услуг.
6. Срок пре до став ле ния га ран тии ка че ст ва то ва ра, ра бот, услуг.
7. Объ ем пре до став ле ния га ран тий ка че ст ва то ва ра, ра бот, услуг.
При этом за каз чик дол жен ука зать, в чем кон крет но за клю ча ет ся кри те-

рий при ме ни тель но к кон крет но му ло ту.
Рас смот рим, как мож но свя зать объ ем прав на ис поль зо ва ние ПО с не ко -

то ры ми из этих кри те ри ев. Преж де все го от прав на ис поль зо ва ние про-
грам мы за ви сят рас хо ды на ее экс плуа та цию. Так, ес ли за каз чи ку пе ре да но
пра во мо ди фи ци ро вать про грам му, это, как уже го во ри лось, сни жа ет рас-
хо ды в дол го сроч ной пер спек ти ве (по яв ля ет ся воз мож ность до ра ба ты вать
ПО). Кро ме то го, за каз чик по лу ча ет воз мож ность уста но вить ее на не огра -
ни чен ное ко ли че ст во ком пью те ров (что бы ва ет важ но, ес ли речь идет о пи -
лот ном про ек те, пред по ла гаю щем ти ра жи ро ва ние ПО в даль ней шем).

Рас хо ды на тех ни че ское об слу жи ва ние то ва ра мо гут сни зить ся в том
слу чае, ес ли про грам ма ис поль зу ет рас про стра нен ные и до ку мен ти ро ван -
ные про то ко лы и фор ма ты пе ре да чи дан ных, что так же бо лее свой ст вен но
сво бод но му ПО (имен но по это му пред по чти тель нее не пи сать про грам му
«с ну ля», а до ра бо тать уже су ще ст вую щую). Рас хо ды на экс плуа та цию ПО
так же не по сред ст вен но за ви сят от не об хо ди мо сти по куп ки до пол ни тель -
но го про грамм но го и ап па рат но го обес пе че ния.

Это толь ко не ко то рые из при ме ров влия ния объе ма прав, пре до став -
лен ных за каз чи ку, на кри те рии оцен ки кон курс ных за явок. В за ви си мо сти от
на зна че ния ПО мо гут су ще ст во вать и дру гие яв ные или не яв ные за ви си мо -
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Предоставляемое право Объем права

Воспроизведение произведения
В любом количестве экземпляров, в том числе путем
записи в память неограниченного количества
компьютеров

Распространение произведения
В любом количестве экземпляров, в том числе сверх
того числа, которое необходимо для удовлетворения
потребностей заказчика

Срок передачи прав На срок действия прав

Территория действия прав Весь мир

Импорт экземпляров произведения Право на импорт

Прокат экземпляров произведения
Право на прокат (необходимо предусмотреть, если
ПО планируется использовать на компьютерах, 
за которыми работает кто-то помимо персонала
заказчика)

Перевод или другая переработка
произведения

Право на переработку (не должно зависеть от целей,
для которых создавалась программа)

Доведение до всеобщего сведения Право доводить до всеобщего сведения

Право на выдачу сублицензий Право на выдачу сублицензий в любом объеме

Вид лицензии Неисключительная

Табл. 2. Желательный объем прав



1. Про из ве де ния, на ко то рые за каз чи ку пе ре да ют ся пра ва в пол ном
объе ме (как соз дан ные в рам ках кон трак та, так и раз ра бо тан ные сто -
рон ни ми про из во ди те ля ми; при мер за пол не ния со от вет ст вую щей
таб ли цы — см.табл. 3).

2. Про из ве де ния, эк зем пля ры ко то рых пе ре да ют ся за каз чи ку, но иму -
ще ст вен ные пра ва в пол ном объе ме не пе ре да ют ся (см.табл. 4).

3. Про из ве де ния, не об хо ди мые для пол но цен но го ис поль зо ва ния про -
из ве де ний по пп. 1 и 2, пра ва на ко то рые и эк зем пля ры ко то рых за -
каз чи ку не пе ре да ют ся (и ко то рые, со от вет ст вен но, за каз чи ку
при дет ся до ку пать са мо стоя тель но, см.табл. 5).

Ес ли участ ник кон кур са не пе ре да ет в пол ном объе ме пра ва на ка кие-ли -
бо про из ве де ния, они вклю ча ют ся во вто рую таб ли цу (вто рой раз дел пе реч -
ня). При этом це ле со об раз но ука зы вать пра во об ла да те ля и усло вия
ли цен зии, а так же то, пе ре да ют ся ли пра ва, или толь ко эк зем пляр.

Кро ме то го, по став щик дол жен пе ре чис лить про грам мы, ко то рые не пе-
ре да ют ся в рам ках за ка за во об ще и долж ны при об ре тать ся за каз чи ком са-
мо стоя тель но. При этом не об хо ди мо ука зать еще и це ну ко пии.

Для то го что бы ис клю чить в даль ней шем раз но гла сия, при со став ле нии
кон трак та и опи са нии про грамм ных про дук тов не об хо ди мо ис поль зо вать тер-
ми ны из Граж дан ско го ко дек са в тех же зна че ни ях, в ко то рых они ис поль зо -
ва ны в нем (это, впро чем, име ет смысл де лать и при при ме не нии дру гих
за ко нов). Опи са ние прав на ис поль зо ва ние про из ве де ний долж но так же
вклю чать в се бя обя за тель ст во под ряд чи ка пе ре дать ре зуль та ты ра бо ты сво-
бод ны ми от тре бо ва ний как со сто ро ны сво их ра бот ни ков, так и треть их лиц.

В шаб ло не кон трак та не об хо ди мо ука зать, что за каз чи ку пе ре да ют ся не-
ис клю чи тель ные пра ва, а так же пред усмот реть пра во за каз чи ка от ка зать -

Государственные закупки: управление авторскими имущественными правами

33

опре де ля ют по став щи ки в сво их кон курс ных пред ло же ни ях. Что бы иметь
воз мож ность срав нить кон курс ные пред ло же ния и вы брать луч шее (ру ко -
вод с т ву ясь пе ре чис лен ны ми вы ше кри те рия ми), за каз чик дол жен вы ну дить
по став щи ка рас крыть12 все су ще ст вен ные све де ния, преж де все го о том, из
ка ко го ком плек та ПО со сто ит ин фор ма ци он ная си сте ма и ка кие тре бо ва ния
ПО предъ яв ля ет к ап па рат но му обес пе че нию и про грамм но му окру же нию,
в ко то ром оно бу дет ра бо тать.

Ме то ди ка, ис поль зуе мая Мин эко ном раз ви тия РФ, ре ко мен ду ет вклю чать
в шаб лон гос кон трак та в ка че ст ве при ло же ния де кла ра цию ав тор ских иму-
ще ст вен ных прав («Пе ре чень ав тор ских иму ще ст вен ных прав»). Эта де кла -
ра ция долж на за пол нять ся кон кур сан та ми при под го тов ке сво их за явок
и опи сы вать пе ре да вае мые за каз чи ку пра ва на ис поль зо ва ние про из ве де ний
(к ним от но сят ся про грам мы для ЭВМ, до ку мен та ция к про грам мам, тех ни -
че ские за да ния, от че ты по НИ ОКР и т. п.), ко то рые бу дут раз ра бо та ны или за-
куп ле ны в рам ках вы пол не ния кон трак та, по де лив их на три ка те го рии:
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12  Описанный ниже подход используется с 2005 г. Минэкономразвития РФ при проведении конкурсов в рам-
ках ФЦП «Электронная Россия».

Наименование произведения Объект 
авторского права Условия лицензии

Комплект пользовательской
документации в составе:
Руководство пользователя
Руководство администратора

Литературное
произведение —

Программа для ЭВМ «NN»
Исходные тексты
Документация и описания,
полученные в ходе разработки

Программа 
для ЭВМ

Пе ре да ют ся не ис клю чи тель ные
иму ще ст вен ные ав тор ские пра ва
на вос про из ве де ние и рас про стра -
не ние в не огра ни чен ном ко ли че ст -
ве эк зем пля ров, пе ре ра бот ку для
лю бых це лей, им порт и про кат, 
а так же пра во пол ной или ча стич -
ной пе ре да чи этих прав треть им
ли цам по суб ли цен зи он но му до го -
во ру, на весь срок дей ст вия ав тор -
ских прав, в от но ше нии
тер ри то рии всех стран ми ра.
Ли цен зия при ла га ет ся

Операционная система Linux с
набором компонентов (базовые
системные и серверные
программы, веб-браузер для
клиентских рабочих мест)

Программа 
для ЭВМ

GNU GPL, прилагается
GNU LGPL, прилагается
Apache License 2.0, прилагается

Наименование
произведения

Объект
авторского

права
Правообладатель Условия

лицензии

Передаваемое 
в рамках контракта

количество
экземпляров
(лицензий)

Java 2 Platform
Standard Edition
Development Kit

Программа
для ЭВМ

Корпорация Sun Mi-
crosystems

Sun Microsys-
tems, Inc. Binary
Code License
Agreement (при-
лагается)

1 (один)

Табл. 3. Произведения, на которые заказчику передаются имущественные авторские права, до-
статочные для полноценного использования и тиражирования (пример заполнения).

Табл. 4. Произведения, являющиеся объектами авторского права, авторские имущественные
права на которые передаются в объеме, недостаточном для полноценного 

использования и тиражирования (пример заполнения).



как мож но учесть в ме то ди ке оцен ки за явок по лу че ние за каз чи ком прав на
ти ра жи ро ва ние по став ляе мо го ПО и от сут ст вие (на ли чие) в пред ло же нии
по став щи ка отя го ще ний (за ви си мо стей), вле ку щих до пол ни тель ные рас хо -
ды за каз чи ка на ста дии внед ре ния и экс плуа та ции.

Как пра ви ло, балл, по лу чае мый кон курс ной за яв кой по кри те рию «Це на
кон трак та», рас счи ты ва ет ся по сле дую щей фор му ле:

, где

СЗmin — ми ни маль ная стои мость за яв ки, пред ло жен ная ор га ни за ция ми,
по дав ши ми кон курс ные за яв ки по дан но му ло ту; СЗi — стои мость за яв ки
участ ни ка кон кур са под но ме ром i; ЦКmax — мак си маль ное чис ло бал лов,
при сваи вае мое по дан но му кри те рию (обыч но ука зан в ин фор ма ци он ной
кар те кон кур са).

Для уче та за трат за каз чи ка, свя зан ных с не об хо ди мо стью при об ре тать
до пол ни тель ные эк зем пля ры про из ве де ний или до пол ни тель ные пра ва, ре -
ко мен ду ет ся вве сти до пол ни тель ные по ка за те ли:

СТij — стои мость ти ра жи ро ва ния (при об ре те ния) про из ве де ний, эк зем -
пля ры ко то рых за каз чи ку не пе ре да ют ся (или пе ре да ют ся в не до ста точ ном
ко ли че ст ве), но на ли чие ко то рых бу дет не об хо ди мо для пол но цен но го ис -
поль зо ва ния про из ве де ний, пра ва на ко то рые пе ре да ют ся по кон трак ту,
рас счи тан ная для кон курс ной за яв ки i.

КТj — ко эф фи ци ент ти ра жи ро ва ния про из ве де ния под но ме ром j (ко эф -
фи ци ент ти ра жи ро ва ния ука зы ва ет ся в ин фор ма ци он ной кар те, обыч но он
оди на ко вый для всех ви дов ПО, вхо дя щих в ин фор ма ци он ную си сте му).

Для рас че та до пол ни тель ных за трат за каз чи ка по тре бу ет ся об ра тить ся
к дан ным таб лиц 4 и 5.

До пол ни тель ные за тра ты за каз чи ка для за яв ки i — ДЗi — со ста вят:

ДЗi = Σ (СТij ✕ КТj) .

То гда балл кон курс ной за яв ки по кри те рию «Це на кон трак та», учи ты ваю -
щий пол ные рас хо ды за каз чи ка, бу дет рас счи ты вать ся по сле дую щей фор му ле:

, где

ДЗmin — ми ни маль ная сум ма по тен ци аль ных за трат го су дар ст вен но го
за каз чи ка, пред ло жен ная од ним из участ ни ков кон кур са.

Сле ду ет от ме тить, что участ ник кон кур са мо жет упу стить ка кие-ли бо
за ви си мо сти по став ляе мых про грамм для ЭВМ.По это му рас че ту по ка за те ля
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ся от при ем ки ра бот в слу чае су ще ст вен но го от кло не ния от усло вий кон т-
рак та ли бо обя за тель ст во по став щи ка пре до ста вить все не об хо ди мое ПО
за свой счет, ес ли за пол нен ная им де кла ра ция ока жет ся не пол ной. При ме -
ры со от вет ст вую щих фор му ли ро вок при ве де ны в кон це ста тьи.

Ана ло гич ным об ра зом сле ду ет пред ло жить по став щи кам за пол нить
в ви де от дель ной таб ли цы пе ре чень ап па рат ных за ви си мо стей раз ра ба ты -
вае мо го про грамм но го обес пе че ния.

Оцен ка за явок
Для оцен ки за явок при ме ня ет ся балль ная си сте ма: каж до му из кри те -

ри ев, опи сан ных в за ко не и ис поль зо ван ных в кон курс ной до ку мен та ции,
при сваи ва ет ся опре де лен ное их ко ли че ст во (в за ви си мо сти от важ но сти вы-
пол не ния то го или ино го тре бо ва ния). Рас пре де ле ние бал лов опре де ля ет -
ся ин ди ви ду аль но для каж до го от дель но го ло та. Рас смот рим для при ме ра,
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Наименование
произведения

Произведение из
таблиц 3, 4, для
использования

которого
требуется данное

произведение

Объект
авторского

права
Правообла-

датель
Количество
экземпляров
(лицензий)

Стоимость
экземпляра

произведения при
самостоятельном

приобретении
заказчиком,

ссылка на источник

1. Операционная
система 
Windows Vista
Business SP1
Russian

Указывается кон-
кретное произве-
дение из табл. 3
или 4 

Программа
для ЭВМ Microsoft 10

5590 руб.,
http://www.ozon.ru/co
ntext/catalog/id/7282

2. Microsoft 
Office Стандарт-
ный 2007. Рус-
ская версия 

Указывается кон-
кретное произве-
дение из табл. 3
или 4 

Программа
для ЭВМ Microsoft 10

9390 руб.,
http://www.ozon.ru/con-
text/catalog/id/1070621

Adobe Reader 8
или выше

Указывается кон-
кретное произве-
дение из табл. 3
или 4 

Программа
для ЭВМ Adobe Systems 10

Бесплатно, Adobe
product license agree-
ments,
http://www.adobe.com/
products/acrobat/read-
step2.html

Adobe Business
Transformation
Edition включая
12 месяцев MS

Указывается кон-
кретное произве-
дение из табл. 3
или 4 выше

Программа
для ЭВМ Adobe Systems 1

Полная стоимость:
$275 000 (публичная
оферта производи-
теля до 2010 г. —
скидка для
госзаказчика 50%

Alfresco Enter-
prise Content
Management

Указывается кон-
кретное произве-
дение из табл. 3
или 4 

Программа
для ЭВМ

Alfresco Soft-
ware, Inc. 1

Бесплатно, свобод-
ное ПО (GNU GPL,
прилагается),
http://www.alfresco.com

ЦКi =              ✕ ЦКmax
ЦЗmin

ЦЗi

ЦКi =                             ✕ ЦКmax
(СЗmin + ДЗmin)

(СЗi + ДЗi)

Табл. 5. Произведения, экземпляры которых заказчику не передаются, но наличие которых
будет необходимо для использования произведений, указанных в табл. 3 и 4.
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ДЗ долж но пред ше ст во вать тща тель ное из уче ние всех таб лиц «Де кла ра -
ции ав тор ских иму ще ст вен ных прав»13. Не об хо ди мо убе дить ся в том, что
она дей ст ви тель но со дер жит ис чер пы ваю щий пе ре чень про из ве де ний, эк -
зем пля ры ко то рых бу дут не об хо ди мы за каз чи ку для пол но цен но го ис поль зо -
ва ния про из ве де ний, пра ва на ко то рые пе ре да ют ся пол но стью или ча стич но,
при мас шта бах внед ре ния, ука зан ных в кон курс ной до ку мен та ции.

Фор му ли ров ки кон трак та
В дан ном раз де ле при ве де ны фор му ли ров ки, под ле жа щие вклю че нию

в текст го су дар ст вен но го кон трак та.
Опи сы вая по ря док вы пол не ния, сда чи и при ем ки ра бот, ре ко мен ду ет ся

вклю чить сле дую щую фор му ли ров ку:

При опи са нии не ис клю чи тель ных иму ще ст вен ных прав на про из ве де ния
ре ко мен ду ет ся поль зо вать ся сле дую щи ми фор му ли ров ка ми:
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В слу чае, ес ли пред став лен ные ре зуль та ты ра бот (эта па ра бот) со дер жат
су ще ст вен ные от кло не ния от усло вий Кон трак та в ча сти ав тор ских иму ще ст -
вен ных прав За каз чи ка на ре зуль та ты ра бот, За каз чик по свое му усмот ре нию,
без огра ни че ния прав За каз чи ка по при ме не нию санк ций к Ис пол ни те лю,
впра ве от ка зать ся от при ня тия ра бот (эта па ра бот) в це лом и вы пла ты Ис пол-
ни те лю воз на граж де ния за ра бо ты (этап ра бот).

Ис пол ни тель обя зу ет ся при под пи са нии ак та сда чи-при ем ки ра бот пе ре-
дать Рос сий ской Фе де ра ции в ли це За каз чи ка без вы пла ты до пол ни тель но -
го воз на граж де ния, на весь срок дей ст вия ав тор ских прав, в от но ше нии
тер ри то рии всех стран ми ра, с пра вом пол ной или ча стич ной пе ре да чи
треть им ли цам сле дую щие пра ва на ре зуль та ты ра бот в со от вет ст вии с «Де -
кла ра ци ей ав тор ских иму ще ст вен ных прав», все не ис клю чи тель ные иму ще-
ст вен ные пра ва, пе ре чис лен ные в п. 2 ст. 1270 Граж дан ско го ко дек са РФ на
иные про из ве де ния, соз дан ные, в том чис ле пу тем мо ди фи ка ции или пе ре -
ра бот ки, Ис пол ни те лем и (или) ли ца ми, при вле чен ны ми к вы пол не нию ра -
бот, и со став ляю щие их ре зуль та ты. При этом под пра вом на
вос про из ве де ние пе ре да вае мых ре зуль та тов ра бот по ни ма ет ся пра во из го -
тав ли вать эк зем пля ры про из ве де ний не огра ни чен ным ти ра жом.

При пе ре да че прав на про грам мы для ЭВМ и ба зы дан ных тер ри то рия, на
ко то рую пе ре да ют ся пра ва, мо жет быть огра ни че на по тре бо ва нию Ис пол ни -
те ля так, что бы ис клю чить ис поль зо ва ние та ких прав в тех стра нах, где до-
пус ка ет ся па тен то ва ние ал го рит мов и (или) про грамм для ЭВМ.

Под пра вом пол ной или ча стич ной пе ре да чи ука зан ных прав треть им ли -
цам по ни ма ет ся пра во пе ре да вать треть им ли цам не ис клю чи тель ные пра ва
на ис поль зо ва ние про из ве де ний, про грамм для ЭВМ и баз дан ных по суб ли -
цен зи он но му до го во ру. При этом ли цен зи ат не не сет от вет ст вен но сти пе -
ред ли цен зиа ром за дей ст вия суб ли цен зиа та.

В том слу чае, ес ли в хо де ра бот бы ли ис поль зо ва ны, в том чис ле пу тем мо-
ди фи ка ции или пе ре ра бот ки, охра няе мые объ ек ты ав тор ско го пра ва треть -
их лиц, Ис пол ни тель обя зу ет ся са мо стоя тель но по лу чить у со от вет ст вую щих
пра во об ла да те лей и пе ре дать Рос сий ской Фе де ра ции в ли це За казчи ка иму-
ще ст вен ные пра ва на та кие объ ек ты, до ста точ ные для осу ще ст вле ния
Заказ чи ком прав, ука зан ных вы ше.

Ес ли пе ре да ча иму ще ст вен ных ав тор ских прав не воз мож на в си лу то го,
что ука зан ные в п. 6.2 Кон трак та объ ек ты рас про стра ня ют ся на усло ви ях, не
до пус каю щих пе ре да чи не ис клю чи тель ных иму ще ст вен ных ав тор ских прав
в объе ме, ука зан ном вы ше, Ис пол ни тель обя зу ет ся са мо стоя тель но при об -
ре сти у со от вет ст вую щих пра во об ла да те лей и пе ре дать го су дар ст ву в ли це
За каз чи ка иму ще ст вен ные пра ва на та кие объ ек ты, до ста точ ные для осу-
ще ст вле ния до ве де ния этих про из ве де ний до все об ще го све де ния За каз чи -
ком на усло ви ях ав тор ско го до го во ра, поз во ляю ще го каж до му:

▪ пе ре ра ба ты вать про из ве де ние;
▪ вос про из во дить и рас про стра нять про из ве де ние в не из мен ном, пе ре -

ра бо тан ном или мо ди фи ци ро ван ном ви де или в пе ре во де (по усмот ре-
нию поль зо ва те ля), воз мезд но или без воз мезд но (по усмот ре нию
поль зо ва те ля) на тех же усло ви ях без огра ни че ния ти ра жа, а так же
за пи сы вать про грам му в па мять лю бо го ко ли че ст ва ком пью те ров. Для
про грамм для ЭВМ та кое рас про стра не ние осу щес т в ля ет ся в ви де ис-
ход но го ко да, со про вож ден но го или не со про вож ден но го (по усмот-
ре нию поль зо ва те ля) со от вет ст вую щим ему объ ект ным ко дом; для
иных про из ве де ний та кое рас про стра не ние до пус ка ет ся в фор ме, наи-
бо лее при год ной для пе ре ра бот ки, со про вож ден ной или не со про -
вож ден ной (по усмот ре нию поль зо ва те ля) ины ми фор ма ми
пред став ле ния то го же про из ве де ния;

▪ сда вать эк зем пля ры про из ве де ний в про кат;
▪ им пор ти ро вать эк зем пля ры про из ве де ний;
▪ до во дить эк зем пля ры про из ве де ний до все об ще го све де ния.

13  При ме ры та ких таб лиц при ве де ны вы ше. За ос но ву взя та ме то ди ка со став ле ния до ку мен та ции, раз ра -
бо тан ная Ми ни э ко ном раз ви тия РФ. При ме ры кон курс ной до ку мен та ции, со став лен ной на ее ос но ве, мож -
но най ти в ин фор ма ции о кон трак тах, за клю чен ных по ФЦП «Элек трон ная Рос сия», на сай те
www.zakupki.gov.ru.



РАЗРАБОТКА СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО
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В на стоя щей пуб ли ка ции да ют ся ре ко мен да ции по по ряд ку
взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных уч реж де ний с раз ра бот чи ка ми
сво бод но го ПО.Ма те риа лы пуб ли ка ции бу дут по лез ны при пла ни -
ро ва нии про ек тов по внед ре нию сво бод но го ПО с це лью со кра ще -
ния рас хо дов на раз ра бот ку про грамм, а так же с це лью до сти же ния
иных пре иму ществ, свой ст вен ных сво бод но му ПО: тех но ло ги че -
ская не за ви си мость от по став щи ка, воз мож ность ис поль зо ва ния
имею щих ся сво бод ных ком по нен тов и т. д.

Ре ко мен да ции от но сят ся к тем слу ча ям, ко гда го су дар ст во за -
ка зы ва ет раз ра бот ку про грамм но го обес пе че ния. Слу чаи, ко гда осу -
щес т в ля ет ся за куп ка го то во го ПО, не рас смат ри ва ют ся.
В до ку мен те рас смот ре ны ти по вые сце на рии взаи мо дей ст вия го су -
дар ст вен но го уч реж де ния с раз ра бот чи ка ми сво бод но го ПО и пред -
ло же ны прак ти че ские ре ко мен да ции для каж до го из сце на ри ев.

По мне нию INFO-FOSS.RU, ес ли го су дар ст вен ное уч реж де ние
стре мит ся вос поль зо вать ся пре иму ще ст ва ми сво бод но го ПО при
соз да нии сво их ин фор ма ци он ных си стем, то ему сле ду ет быть го -
то вым к вы де ле нию ре сур сов на взаи мо дей ст вие с со об ще ст вом.

Вве де ние
Ши ро кое ис поль зо ва ние сво бод но го ПО долж но, тео ре ти че ски, при -

нес ти ощу ти мые пре иму ще ст ва: го су дар ст вен ные ор га ны мо гут при об -
ре сти тех но ло ги че скую не за ви си мость, по лу чить про грам мы, в боль шей
сте пе ни удов ле тво ряю щие их спе ци фи че ским тре бо ва ни ям, чем го то вые
«ко ро боч ные» из да ния ино стран ных фирм, и, не в по след нюю оче редь,
со кра тить рас хо ды на при об ре те ние ли цен зий на ПО.

Од на ко на прак ти ке ука зан ные пре иму ще ст ва оста ют ся в зна чи тель -
ной ме ре не реа ли зо ван ны ми. Это об услов ле но в том чис ле тем, что до
сих пор не вы ра бо та ны ме ха низ мы взаи мо дей ст вия го су дар ст ва с по -
став щи ка ми сво бод но го ПО.Ес ли в част ном сек то ре за ин те ре со ван ные
в ка кой-ли бо сво бод ной про грам ме поль зо ва те ли и ком па нии вхо дят
в со став свя зан но го с этой про грам мой со об ще ст ва, то уча стие го су дар -
ст вен ных ор га нов в по доб ных со об ще ст вах по-преж не му оста ет ся ред -
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ким яв ле ни ем. Для го су дар ст ва при выч нее взаи мо дей ст во вать с по став щи -
ка ми ПО в пас сив ном ре жи ме. Да же в фор ми ро ва нии тре бо ва ний к по став -
ляе мо му ПО го су дар ст вен ные уч реж де ния стре мят ся све сти свое уча стие
к ми ни му му, не го во ря уж о влия нии на его раз ви тие.

Та кое «пас сив ное» от но ше ние го су дар ст ва к соб ст вен ным ин фор ма ци он -
ным си сте мам и яв ля ет ся глав ным пре пят ст ви ем для ис поль зо ва ния по тен -
циа ла сво бод ных про грамм.

Во-пер вых, од но из клю че вых пре иму ществ это го ви да ПО — вы со кая адап -
ти руе мость — оста ет ся не вос тре бо ван ным, по сколь ку го су дар ст вен ные ор га -
ны, как пра ви ло, не стре мят ся к по втор но му ис поль зо ва нию ра нее соз дан ных
раз ра бо ток, в том чис ле вы пол нен ных по за ка зу дру гих ор га нов вла сти.

Во-вто рых, в та ких слу ча ях го су дар ст во име ет ма ло воз мож но стей вли -
ять на те ку щие ре ше ния о раз ви тии про грам мы. Ме ха низ мы раз ви тия сво -
бод ных про грамм от ли ча ют ся от ме ха низ мов раз ра бот ки про при етар но го
ПО по ра зо во му за ка зу. Ес ли в по след нем слу чае един ст вен ным им пуль сом
для соз да ния ПО яв ля ет ся фи нан си ро ва ние в рам ках кон крет но го про ек та,
то для про ек тов раз ра бот ки сво бод но го ПО не ме нее важ ным сти му лом яв -
ля ет ся не по сред ст вен ное уча стие за ин те ре со ван но го поль зо ва те ля. Ли цо,
ко то ро му не об хо ди мо усо вер шен ст во ва ние не ко то рой сво бод ной про грам -
мы, мо жет до бить ся же лае мых усо вер шен ст во ва ний од ним лишь уча сти ем
в со от вет ст вую щем он лайн-фо ру ме или спис ке рас сыл ки, да же не всту пая
в ком мер че ские от но ше ния с раз ра бот чи ка ми про грам мы. Не об хо ди мость та -
ко го взаи мо дей ст вия оста ет ся вы со кой и в том слу чае, ес ли с кем-то из раз ра -
бот чи ков про грам мы за клю че но со гла ше ние на ее до ра бот ку, — уча стие
за каз чи ка в со об ще ст ве поз во ля ет бо лее по сле до ва тель но реа ли зо вать его ин -
те ре сы и устра нить риск кон флик тов, воз мож ных в том слу чае, ес ли ви де ние
про ек та, из ло жен ное в тек сте кон трак та с од ним из раз ра бот чи ков, от ли ча ет -
ся от пла нов раз ви тия про ек та, раз де ляе мых осталь ны ми его участ ни ка ми.

В на стоя щем ис сле до ва нии при ве де ны ре ко мен да ции для го су дар ст вен -
ных уч реж де ний по по ряд ку взаи мо дей ст вия с раз ра бот чи ка ми сво бод но го
ПО и по по ряд ку ини ции ро ва ния но вых сво бод ных про ек тов. В ос но ву до ку -
мен та по ло же но «Ру ко вод ст во для го су дар ст вен ных уч реж де ний по со труд -
ни че ст ву с раз ра бот чи ка ми сво бод но го ПО1», со став лен ное ком па ни ей
UNISYS по за ка зу Ев ро ко мис сии.
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И здесь го су дар ст вен ным ор га нам не об хо ди мы зна ния о прин ци пах
функ цио ни ро ва ния со об ществ сво бод но го ПО и о воз мож ных спо со бах на ла -
жи ва ния взаи мо дей ст вия с раз ра бот чи ка ми. Лю дям, при вык шим иметь де -
ло с тра ди ци он ным за ка зом ПО, эти прин ци пы мо гут по ка зать ся стран ны ми
и не по нят ны ми, по сколь ку зна че ние ком мер че ско го ас пек та при раз ра бот -
ке сво бод ных про грамм не яв ля ет ся ре шаю щим.

Ор га ни за ция про ект ных ко манд

В от ли чие от про ек тов раз ра бот ки за каз но го ПО, раз ра бот чи ки сво бод -
но го ПО из на чаль но не на хо дят ся друг у дру га в иерар хи че ском под чи не -
нии. Од на ко по ме ре раз ви тия про ек та по яв ля ет ся не об хо ди мость
в ко ор ди на ци он ных и управ лен че ских ор га нах, ко то рые мо гут иметь раз -
ную фор му: от «ве ли ко душ но го дик та тор ст ва» (раз ра бот ка яд ра ОС Linux)
и «сме няе мо го дик та тор ст ва» (Perl) до ко ми те тов, чле ны ко то рых вы би ра ют -
ся участ ни ка ми про ек та (Apache, FreeBSD и др.).

Шан сы участ во вать в управ ле нии про ек том для то го или ино го че ло ве -
ка тем вы ше, чем боль ший вклад им вне сен. На прак ти ке ру ко вод ст во про -
ек та ми по раз ра бот ке сво бод но го ПО тре бу ет не толь ко тех ни че ской
ком пе тен ции, но и управ лен че ских спо соб но стей.

Сти му лы к ра бо те

Не сле ду ет счи тать, что раз ра бот чи ки сво бод но го ПО ра бо та ют бес плат -
но. Око ло 50% из них за ра ба ты ва ют день ги тру дом, не по сред ст вен но свя -
зан ным с раз ра бот кой или ис поль зо ва ни ем сво бод ных про грамм. Сре ди
дру гих мо ти вов уча стия в про ек тах раз ра бот ки сво бод ных про грамм сле ду -
ет на звать:

При зна ние со об ще ст ва. Стрем ле ние по лу чить при зна ние кол лег яв -
ля ет ся важ ным фак то ром, но воз мож но сти по лу чить та кое при зна ние не
рав но цен ны для ли де ров про ек та и для боль шин ст ва доб ро воль ных участ -
ни ков. Го су дар ст вен ные уч реж де ния мо гут на пра вить вни ма ние со об ще ст -
ва в вы год ном для се бя на прав ле нии пу тем ор га ни за ции твор че ских
кон кур сов, пре мий, сти пен ди аль ных и гран то вых про грамм и т. д.

Усо вер шен ст во ва ние про грам мы, ис поль зуе мой и не об хо ди мой са -
мо му раз ра бот чи ку. В слу чае со сво бод ным ПО один из са мых про стых спо -
со бов при ве сти про грам му в со от вет ст вие с соб ст вен ны ми тре бо ва ния ми —
это при нять уча стие в ее раз ра бот ке и устра не нии оши бок.
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Еще раз о сво бод ном ПО
Сво бод ное ПО за по след ние го ды при об ре ло ог ром ное зна че ние для

от рас ли ин фор ма ци он ных тех но ло гий, оно ста ло важ ным эле мен том в ме -
ха низ мах из вле че ния при бы ли круп ней ших ми ро вых ком па ний и го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций2. Од ним из наи бо лее ха рак тер ных свойств
сво бод но го ПО яв ля ет ся рас пре де лен ный ха рак тер раз ра бот ки, поз во ляю -

щий из бе жать за ви си -
мо сти от кон крет ной
ком па нии-по став щи ка,
чем объ яс ня ет ся по вы -
шен ное вни ма ние к сво -
бод но му ПО со сто ро ны
пра ви тельств, биз не са
и ака де ми че ских уч -
реж де ний.

Го су дар ст во мо жет
при нять уча стие в раз -
ра бот ке сво бод но го ПО.
Стро го го во ря, един ст -
вен ное, что для это го
нуж но, — это пуб ли ка -
ция соз дан ных го су дар -
ст вом про грамм на

усло ви ях сво бод ной ли -
цен зии, то есть офи ци -
аль ное за креп ле ние за
каж дым поль зо ва те лем

опуб ли ко ван ной про грам мы пра ва на ее ис поль зо ва ние, адап та цию, мо ди фи -
ка цию и рас про стра не ние. В фор маль ном от но ше нии опуб ли ко ван ная та ким
об ра зом про грам ма сра зу ста нет сво бод ной, но для то го, что бы мож но бы ло
вос поль зо вать ся пре иму ще ст ва ми сво бо ды про грам мы, од ной пуб ли ка ции
не до ста точ но. Не об хо ди мо на ла дить связь с со об ще ст вом раз ра бот чи ков,
ко то рые то же бы ли бы за ин те ре со ва ны в ис поль зо ва нии и раз ви тии опуб ли -
ко ван ной про грам мы.
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2  Ком па нии IBM и Oracle объ яви ли о вы де ле нии мил ли ар дов дол ла ров на мар ке тинг сво их пред ло же ний,
свя зан ных с Linux. В от че те, со став лен ном по за ка зу Де пар та мен та обо ро ны США, утверж да ет ся, что от -
каз от ис поль зо ва ния сво бод но го ПО при нес бы «не мед лен ные, ши ро кие и край не не га тив ные ре зуль та -
ты»: http://www.microcross.com/dodfoss.pdf

Рис. 1. Мощный свободный пакет ГИС-приложений GRASS
появился в начале 1980‑х гг. в результате сотрудничества
между несколькими американскими государственными
учреждениями и университетами



бо ван ных за каз чи ком. В ка че ст ве при ме ра мож но при ве сти про ект
SchoolTool3 по соз да нию си сте мы ад ми ни ст ри ро ва ния сред них учеб ных за ве -
де ний, анон си ро ван ный юж но аф ри кан ским биз нес ме ном Марк ом Шат тл вор -
том, ли де ром по пу ляр но го про ек та раз ра бот ки сво бод ной ОС Ubuntu.

Сти пен ди аль ные про грам мы. Этот спо соб сти му ли ро ва ния раз ра бот -
ки впер вые был реа ли зо ван ин дий ским от де ле ни ем ком па нии RedHat4, но
наи боль ший меж ду на род ный ре зо нанс он при об рел по сле за пус ка ком па -
ни ей Google про ек та Summer of Code, в рам ках ко то ро го мо ло дые про грам -
ми сты име ют воз мож ность при со еди нить ся к од но му из сво бод ных
про ек тов, со гла со вать по ста нов ку за да чи и по лу чить воз на граж де ние в раз -
ме ре 4500 дол ла ров США (еще 500 дол ла ров пре до став ля ет ся ку ри рую ще -
му про ек т). Таких проектов в конкурсе 2007 г. на счи ты ва лось бо лее 120,
в том числе из вест ней шие про ек ты OpenOffice.org, Mozilla, Ubuntu и др.

Зна че ние поль зо ва тель ских со об ществ 
для про ек тов соз да ния сво бод но го ПО

Управ ле ние по де лам ве те ра нов в США — ор га ни за ция, осу щес т в ляю -
щая по жиз нен ное ме ди цин ское об слу жи ва ние ве те ра нов вой ны. В опре де -
лен ный мо мент Управ ле ние при шло к вы во ду, что под держ ка
раз ра бо тан ной им ра нее си сте мы управ ле ния ме ди цин ски ми уч реж де ния -
ми VistA об хо дит ся слиш ком до ро го, и в ре зуль та те ис ход ные тек сты бы ли
пе ре да ны в пуб лич ное до стоя ние.

По сколь ку у VistA бы ло устой чи вое со об ще ст во поль зо ва те лей, че рез не -
ко то рое вре мя в раз ви тии про ек та ста ли участ во вать ком мер че ские ком па -
нии, не ком мер че ские ор га ни за ции и ме ди цин ские уч реж де ния раз ных
стран. Ес ли ис ход ная вер сия си сте мы функ цио ни ро ва ла толь ко под управ -
ле ни ем не сво бод ных ОС Windows и VMS, то по сле фор ми ро ва ния сво бод но -
го со об ще ст ва был раз ра бо тан па кет OpenVistA, поз во ляю щий за пус кать ее
так же под ОС GNU/Linux.

Ко гда од на из круп ней ших боль ниц ир ланд ской сто ли цы Дуб ли на при ня -
ла ре ше ние о ми гра ции на сво бод ное ПО, она вы бра ла имен но VistA, а со -
труд ни ки боль ни цы ста ли при сы лать от зы вы раз ра бот чи кам, в ре зуль та те
че го со об ще ст во VistA, в ко то ром уже со сто ял Бер лин ский ин сти тут кар дио -
ло гии, аме ри кан ские уч реж де ния, за ни маю щие ся ме ди цин ским об слу жи ва -
ни ем во ен ных, и дру гие ор га ни за ции, по пол ни лось еще од ним участ ни ком.
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Су ще ст ву ет пря мая за ви си мость меж ду чис лом поль зо ва те лей и чис лом
раз ра бот чи ков. Чем ши ре уста но воч ная ба за про грам мы, тем боль ше раз -
ра бот чи ков мо жет участ во вать в про ек те. Чем боль ше по тен ци аль ный мас -
штаб внед ре ния про грам мы, тем лег че при влечь участ ни ков в со об ще ст во,
ей по свя щен ное. Для го су дар ст вен ных ор га нов этот фак тор мо жет иметь
как от ри ца тель ное зна че ние (слож но при вле кать участ ни ков в спе циа ли -
зи ро ван ные про ек ты), так и по ло жи тель ное (ес ли за да ча со сто ит в том, что -
бы адап ти ро вать для сво их нужд ши ро ко ис поль зуе мое сво бод ное ПО, то
най ти ис пол ни те лей для ее ре ше ния срав ни тель но про сто).

Внеш ние по буж даю щие мо ти вы

Как уже упо ми на -
лось, мно гие раз ра бот -
чи ки сво бод но го ПО
за ра ба ты ва ют на
жизнь, ре шая за да чи,
не по сред ст вен но свя -
зан ные со сво бод ны ми
про грам ма ми. С дру -
гой сто ро ны, поль зо ва -
те ли этих про грамм
за ча стую го то вы пла -
тить за усо вер шен ст -
во ва ние и под держ ку
сво бод но го ПО.Та кая
воз мож ность су ще ст -
ву ет и у го су дар ст вен -
ных уч реж де ний.

Пря мая кон трак та ция. Ес ли опла та тру да пол но го со ста ва про ект ной
ко ман ды вряд ли воз мож на, то это впол не ре аль но для од но го или не сколь -
ких клю че вых раз ра бот чи ков. Од ним из наи бо лее про ве рен ных спо со бов
пря мой кон трак та ции раз ра бот чи ков сво бод но го ПО яв ля ет ся опла та услуг,
свя зан ных с экс плуа та ци он ной под держ кой (этот ва ри ант ис поль зу ет ся,
в част но сти, в ис пан ской про вин ции Эст ре ма ду ра, яв ляю щей ся од ним из ли -
де ров по внед ре нию сво бод но го ПО в го су дар ст вен ном сек то ре).

Пре мии. Бо лее но вый спо соб внеш не го сти му ли ро ва ния раз ра бот чи ков
за клю ча ет ся в их пре ми ро ва нии за вы пол не ние тех или иных ра бот, вос тре -
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Рис. 2. Стипендиальная программа Summer of Code компа-
нии Google. Активность России в проекте пока невысока

3  http://www.schooltool.org
4  http://www.redhat.in/community/rhscholarship.php



вен ных веб-сай тах, од на ко бо лее пер спек тив ным пред став ля ет ся
цен т ра ли зо ван ный веб-ре сурс, в раз ви тии ко то ро го бу дут участ во -
вать все за ин те ре со ван ные пред ста ви те ли го су дар ст ва и раз ра бот -
чи ки сво бод но го ПО.

▪ На ли чие «за трав ки» поз во ля ет при сту пить к дей ст ви ям, не по -
сред ст вен но свя зан ным с ор га ни за ци ей со об ще ст ва. Од на ко в за -
ви си мо сти от то го, яв ля ет ся ли раз ра ба ты вае мая про грам ма
реа ли за ци ей но вой идеи ли бо мо ди фи ка ци ей су ще ст вую ще го ПО,
а так же в за ви си мо сти от сте пе ни спе циа ли за ции этой про грам мы
по сле до ва тель ность дей ст вий бу дет раз ной. Са мый про стой слу -
чай — раз ра бот ка ПО на ос но ве ПО мас со во го при ме не ния с уже су -
ще ст вую щим со об ще ст вом (на при мер, дис три бу тив ОС Linux). Так,
при раз ра бот ке ло ка ли зо ван но го дис три бу ти ва GNU/LinEX в ис пан -
ской про вин ции Эст ре ма ду ра бы ло ис поль зо ва но уже су ще ст вую щее
со об ще ст во раз ра бот чи ков про ек та Debian GNU/Linux, а «за трав кой»
по слу жи ли ра бо ты по ло ка ли за ции это го дис три бу ти ва, вы пол нен -
ные од ной ком па ни ей по за ка зу мест но го пра ви тель ст ва. Вско ре уда -
лось соз дать ди на мич ное со об ще ст во раз ра бот чи ков, са мо стоя тель но
до ра ба ты ваю щих и раз ви ваю щих GNU/LinEx.

В бо лее слож ных слу ча ях, ко гда про грам ма но сит спе циа ли зи ро -
ван ный ха рак тер, а офор мив ше го ся со об ще ст ва раз ра бот чи ков не су -
ще ст ву ет, сле ду ет ко ор ди ни ро вать дей ст вия всех за ин те ре со ван ных
го су дар ст вен ных уч реж де ний, ве сти чет кое и по сле до ва тель ное ин -
фор ми ро ва ние о про ек те, ис поль зо вать раз лич ные ме ха низ мы сти му -
ли ро ва ния раз ви тия со об ще ст ва, в том числе фи нан со вые.

▪ В ос но ве про ек та мо жет ле жать не толь ко «за трав ка», но и пол -
но цен ная про грамм ная си сте ма. Так бы ло, на при мер, в слу чае с си -
сте мой управ ле ния ме ди цин ски ми уч реж де ния ми VistA.Глав ное
от ли чие это го сце на рия от пре ды ду ще го за клю ча ет ся в том, что он
не поз во ля ет сэко но мить на на чаль ной раз ра бот ке ПО.

▪ Не об хо ди мо соз дать об щую ин фра струк ту ру раз ра бот ки или
ис поль зо вать од ну из су ще ст вую щих плат форм. Наи боль шей по -
пу ляр но стью в ми ро вых мас шта бах об ла да ет пор тал SourceForge.net.
Од на ко, как упо ми на лось вы ше, он бу дет из бы то чен для пред ста ви -
те лей гос сек то ра и по то му не иде аль но под хо дит для пуб ли ка ции
ПО, пред на зна чен но го для го су дар ст ва. По это му пра ви тель ст вен ные
и му ни ци паль ные уч реж де ния ря да стран вы сту пи ли с ини циа ти вой
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Как по ка зы ва ет этот при мер, еди ное ми ро вое «со об ще ст во сво бод но го
ПО» на са мом де ле от сут ст ву ет, а су ще ст ву ют мно го чис лен ные дроб ные со -
об ще ст ва, ча стич но пе ре кры ваю щие друг дру га по со ста ву участ ни ков
и удов ле тво ряю щие нуж ды кон крет ных групп поль зо ва те лей. Из рас смот -
рен но го при ме ра вид но, что со об ще ст ва, раз ра ба ты ваю щие ПО для ис поль -
зо ва ния в ме ди цин ских уч реж де ни ях, фор ми ру ют ся в пер вую оче редь
со труд ни ка ми этих уч реж де ний. Ана ло гич ным об ра зом со об ще ст ва по раз -
ра бот ке ПО для гос сек то ра вряд ли смо гут сфор ми ро вать ся без уча стия
пред ста ви те лей гос сек то ра.

Как взаи мо дей ст во вать с раз ра бот чи ка ми 
сво бод но го ПО

По ито гам из уче ния слу ча ев взаи мо дей ст вия гос сек то ра и раз ра бот чи ков
сво бод но го ПО мож но пред ло жить сле дую щую по сле до ва тель ность дей ст -
вий для го су дар ст вен ных уч реж де ний, же лаю щих до бить ся успе ха при ра -
бо те с со об ще ст ва ми раз ра бот чи ков:

▪ Для об ра зо ва ния со об ще ст ва не об хо ди мо соз дать «за трав -
ку», реа ли зую щую часть функ ций бу ду ще го ПО.Уча стие в со -
об ще ст ве бу дет ин те рес но раз ра бот чи кам лишь в том слу чае, ес ли
они смо гут за гру зить с веб-сай та и про ве рить в дей ст вии про грам -
му, пусть да же и с огра ни чен ной функ цио наль но стью. По пыт ки ор -
га ни зо вать со об ще ст во до по яв ле ния та кой про грам мы не бу дут
ре зуль та тив ны ми.

▪ Со об ще ст во не по явит ся, ес ли све де ния о про грам ме не бу дут
адек ват ным об ра зом до не се ны до по тен ци аль но за ин те ре со -
ван ных раз ра бот чи ков и поль зо ва те лей. По сле по яв ле ния «за -
трав ки» ин фор ма ция о су ще ст во ва нии про грам мы долж на быть
бы ст ро до ве де на до по тен ци аль но за ин те ре со ван ных раз ра бот чи -
ков и го су дар ст вен ных уч реж де ний. Эту проб ле му не так лег ко ре -
шить: су ще ст ву ют ка на лы рас про стра не ния ин фор ма ции,
на прав лен ные на раз ра бот чи ков (на при мер, SourceForge.net) и на -
прав лен ные на пред ста ви те лей гос сек то ра, но уни вер саль ных по -
ка нет. Од ним из спо со бов уста нов ле ния свя зей меж ду гос сек то ром
и раз ра бот чи ка ми сво бод но го ПО мо жет быть взаи мо дей ст вие с не -
фор маль ны ми ор га ни за ция ми раз ра бот чи ков, та ки ми как груп пы
поль зо ва те лей Linux — Linux User Groups (LUG). Го су дар ст вен ные уч -
реж де ния мо гут пуб ли ко вать све де ния о но вых про ек тах на соб ст -
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▪ Нуж но уста но вить кри те рии от бо ра, поз во ляю щие со блю сти ба ланс
меж ду кон ку рен ци ей и со труд ни че ст вом в сре де раз ра бот чи ков.
Го су дар ст вен ным уч реж де ни ям вы год но до но сить до про грам ми стов
соб ст вен ную по зи цию в от но ше нии тех или иных тех ни че ских ре ше -
ний, при ни мае мых раз ра бот чи ка ми в хо де раз ви тия про ек та. По сколь -
ку про ек ты по раз ра бот ке сво бод но го ПО пред став ля ют со бой не
толь ко взаи мо дей ст вие, но и кон ку рен цию раз лич ных идей, то го су -
дар ст во мо жет сво им го ло сом со дей ст во вать то му, что бы раз ви тие по -
лу чи ли имен но те идеи, ко то рые пред став ля ют для го су дар ст ва
наи боль ший ин те рес. Этот го лос бу дет луч ше все го услы шан в том слу -
чае, ес ли го су дар ст вен ное уч реж де ние бу дет пред став ле но в со об ще -
ст ве од ним из ак тив ных раз ра бот чи ков, ра бо та ко то ро го, воз мож но,
бу дет опла чи вать ся са мим го су дар ст вен ным уч реж де ни ем.

▪ Сле ду ет опре де лить спо со бы фи нан си ро ва ния, ес ли это не об хо ди -
мо. Нель зя за бы вать, что уча стие в про ек тах по раз ра бот ке сво бод но го
ПО не яв ля ет ся бла го тво ри тель ной дея тель но стью и что раз ра бот чи ки
в боль шин ст ве слу ча ев за ра ба ты ва ют на нем день ги. Как уже упо ми на -
лось, про ек ты, на прав лен ные на бо лее ши ро кий круг поль зо ва те лей,
в це лом бо лее при вле ка тель ны для со об ще ст ва и ве ро ят ность их раз ви -
тия без пря мо го внеш не го фи нан си ро ва ния вы ше. Но в слу чае со спе циа -
ли зи ро ван ны ми про ек та ми по вы ша ет ся важ ность раз лич ных ме ха низ мов
фи нан со вой под держ ки (фи нан си ро ва ние ра бо ты от дель ных раз ра бот -
чи ков, ор га ни за ция пре мий, сти пен ди аль ных про грамм и др.).

▪ Сле ду ет кон тро ли ро вать ди на ми ку раз ви тия про ек та. Су ще ст ву ют
при зна ки, по ко то рым мож но рас по знать «уга са ние» про ек та и сни же ние
ин те ре са к не му со сто ро ны участ ни ков со об ще ст ва. Ес ли в про ек те
в опре де лен ный мо мент сни зит ся ко ли че ст во участ ни ков, ча сто та по яв -
ле ния но вых вер сий, ин тен сив ность он лайн-об суж де ний и чис ло за гру зок
ПО, это мо жет слу жить сиг на лом к то му, что бы го су дар ст вен ное уч реж -
де ние уде ли ло боль шее вни ма ние об рат ной свя зи, диа ло гу с ли де ра ми
про ек та и, на ко нец, не по сред ст вен но му фи нан си ро ва нию раз ра бот ки.

▪ Сле ду ет при вле кать к со труд ни че ст ву дру гие за ин те ре со ван -
ные го су дар ст вен ные уч реж де ния. От дель ное го су дар ст вен ное
уч реж де ние вряд ли бу дет в со стоя нии под дер жи вать успеш ный про -
ект по раз ра бот ке сво бод но го ПО — толь ко ес ли не сколь ко уч реж де -
ний, объ еди нен ных об щи ми ин те ре са ми, бу дут участ во вать
в со об ще ст ве, про ект бу дет в до ста точ ной ме ре жиз не спо соб ным. По -
это му при ор га ни за ции со об ще ст ва и в те че ние все го вре ме ни его су -
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соз да ния спе циа ли зи ро ван ных пор та лов по раз ра бот ке ПО для гос -
сек то ра. Во Фран ции су ще ст ву ет про ект ADULLACT5, ана ло гич ные
пор та лы соз да ны в ря де про вин ций Ис па нии6, в Ита лии7. В июне
2008 г. та кой пор тал был соз дан Ев ро ко мис си ей8.

▪ Нуж но со труд ни чать и под дер жи вать об рат ную связь с при вле -
чен ны ми раз ра бот чи ка ми. От сут ст вие кон так та меж ду поль зо ва -
те ля ми сво бод но го ПО в го су дар ст вен ных уч реж де ни ях и его
раз ра бот чи ка ми яв ля ет ся од ной из глав ных при чин не удач при ми -
гра ции на сво бод ное ПО.На ли чие об рат ной свя зи важ но по двум при -
чи нам. Во-пер вых, раз ра бот чи ки сво бод но го ПО, как пра ви ло, го раз до
охот нее сле ду ют за ме ча ни ям поль зо ва те лей, чем раз ра бот чи ки про -
при етар ных про грамм. Во-вто рых, за про сы поль зо ва те лей в слу чае
со сво бод ным ПО во мно гом опре де ля ют на прав ле ние раз ви тия про -
ек та — имен но спрос, от ра жен ный в за про сах поль зо ва те лей, фор -
ми ру ет пред ло же ние раз ра бот чи ков.

▪ Сле ду ет вы де лить ли де ров со об ще ст ва и ве сти с ни ми не по -
сред ст вен ный диа лог. Про ек там по раз ра бот ке сво бод но го ПО
свой ст вен на са мо ор га ни за ция, но эта са мо ор га ни за ция со вре ме -
нем при во дит к по яв ле нию иерар хии, выс шие сту пе ни в ко то рой мо -
гут за ни мать наи бо лее ак тив ные раз ра бот чи ки, ак тив ные
ко ор ди на то ры про ек та, лю ди, рас про стра няю щие ин фор ма цию
о про ек те и при вле каю щие но вых участ ни ков. Взаи мо дей ст вие с ли -
де ра ми поз во лит го су дар ст вен ным уч реж де ни ям пол нее реа ли зо -
вать свои ин те ре сы, а так же сти му ли ро вать раз ви тие про ек та. Так,
ес ли про ект не по лу ча ет су ще ст вен но го фи нан си ро ва ния от го су -
дар ст ва, то под держ ка со сто ро ны го су дар ст ва наи бо лее ак тив ных
раз ра бот чи ков (и, со от вет ст вен но, по вы ше ние их пре сти жа в со об -
ще ст ве) бу дет спо соб ст во вать раз ви тию про ек та. Ес ли про ект по -
лу ча ет су ще ст вен ное го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние, име ет
смысл под дер жи вать ак тив ных участ ни ков про ек та, спо соб ст вую -
щих рас про стра не нию ин фор ма ции о про ек те и рас ши ре нию со об -
ще ст ва поль зо ва те лей.
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5  http://www.adullact.org  
6  В Эстремадуре был создан собственный дистрибутив свободного ПО, основанный на репозитории Debian

и получивший название GNU/LinEx (http://www.linex.org). Существует собственный репозиторий для раз-
работчиков, созданный по модели SourceForge (http://forjamari.linex.org). Аналогичный репозиторий соз-
дан также провинциями Галисия (rxa.mancomun.org) и Андалузия (http://www.juntadeandalucia.es/
repositorio/softwaremap/trove_list.php).

7  http://cde.osspa.cnipa.it 
8  http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6728



▪ Сле ду ет ука зать опре де лен ный на бор прав, ко то рый за каз чик хо чет
за кре пить за со бой (это долж ны быть пра ва не огра ни чен но го ис поль -
зо ва ния, адап та ции, мо ди фи ка ции и рас про стра не ния про из ве де ния).

▪ Ис пол ни тель по кон кур су обя зан при вы пол не нии про ек та ис поль зо -
вать толь ко те ком по нен ты и биб лио те ки, ко то рые поз во ля ют за кре -
пить за за каз чи ком тре буе мый объ ем прав на весь по став ляе мый
ком плект ПО.Это озна ча ет не до пу сти мость си туа ций, ко гда за каз чи -
ку пе ре да ет ся фор маль но удов ле тво ряю щее кон курс ным тре бо ва ни -
ям ПО, в ко то ром, од на ко, реа ли зо ва но лишь 10% функ цио наль но сти
си сте мы, то гда как 90% функ цио наль но сти реа ли зо ва но в за кры той
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ще ст во ва ния сле ду ет уста но вить связь с дру ги ми го су дар ст вен ны ми
и му ни ци паль ны ми ор га ни за ция ми, ре шаю щи ми ана ло гич ные за да чи.

Ме то ди ка пла ни ро ва ния про ек та раз ра бот ки 
сво бод но го ПО

Ни же при ве де на ме то ди ка, поз во ляю щая опре де лить со дер жа ние го су -
дар ст вен но го кон трак та на раз ра бот ку ПО в за ви си мо сти от об ла сти при ме не -
ния про дук та, ха рак те ра ра бот и ожи да ний в от но ше нии под ряд чи ка.
В пер вую оче редь сле ду ет опре де лить зна че ние каж до го из этих па ра мет ров.

Ра зу ме ет ся, воз мож ны от нюдь не все со че та ния этих па ра мет ров, по это му
рас смот рим лишь пять ва ри ан тов, пред став ляю щих прак ти че ский ин те рес.

Сце на рий 1. Раз ра бот ка но во го спе циа ли зи ро ван но го
ре ше ния

В этом слу чае го су дар ст вен ное уч реж де ние на ни ма ет ком мер че скую
фир му. За каз чик ско рее все го не огра ни чен в вы бо ре сво бод ной ли цен зии,
на усло ви ях ко то рой бу дет опуб ли ко ва на про грам ма, од на ко ес ли в про -
грам ме ис поль зо ва лись ком по нен ты, рас про стра няе мые на усло ви ях ко пи -
лефт ных ли цен зий ти па GPL, LGPL и др., вы бор бу дет пред опре де лен
ли цен зи он ны ми усло вия ми ис поль зуе мых ком по нен тов.

При гла ше ние к уча стию в кон кур се долж но со дер жать сле дую щие тре -
бо ва ния:

INFO-FOSS.RU

48

1. Область применения ПО
А1 Массовое тиражируемое (операционная система, офисное ПО и т. д.)

А2 Типовое специализированное (управление контентом, система управления
рабочими потоками, система документооборота и т. д.)

А3 Узкоспециализированное (управление кадастровым учетом, управление
учреждениями медицинского обслуживания)

2. Характер работ
Б1 Разработка «с нуля»

Б2 Усовершенствование ПО, разработанного третьим лицом (в целях адаптации к
интересам государственного учреждения)

Б3 Усовершенствование ПО, созданного самим государственным учреждением
3. Тип подрядчика

В1 Неформальное сообщество разработчиков свободного ПО
В2 Организованное сообщество разработчиков с юридическим лицом
В3 Коммерческая компания

Сценарий Область
применения

Характер 
работ

Тип 
подрядчика Описание сценария

Сценарий 1

А2/А3
Ти по вое спе циа ли -
зи ро ван ное/
уз ко спе циа ли зи ро -
ван ное

Б1
Разработка
«с нуля»

В3
Коммерческая
компания

При раз ра бот ке ПО «с ну ля» сле ду ет
за клю чить кон тракт с ком мер че ской
ор га ни за ци ей, уде лив осо бое вни ма -
ние чет ко сти по ста нов ки за да чи, вы -
бо ру со от вет ст вую щих от кры тых
стан дар тов и ли цен зи он ных усло вий.

Сценарий 2
А3
Узкоспециализи-
рованное

Б3
Усо вер шен -
ст во ва ние
ПО, раз ра бо -
танно го
треть им 
ли цом

В3
Коммерческая
компания

ПО раз ра бо та но треть им ли цом ра -
нее, име ет ся со об ще ст во раз ра бот -
чи ков и поль зо ва те лей. Этот
сце на рий име ет боль ше все го шан -
сов на успех.

Сценарий 3
А3
Узкоспециализи-
рованное

Б3
Усо вер шен -
ст во ва ние
ПО, раз ра бо -
танно го
треть им 
ли цом

В1/В2
Не фор маль ное
со об ще ст во/
ор га ни зо ван ное
со об ще ст во

Это ва ри ант воз мо жен при так на зы -
вае мом «пу ле сво бод но го ПО», ко гда
уз ко спе циа ли зи ро ван ные про грам -
мы, соз дан ные од ни ми го су дар ст -
вен ны ми уч реж де ния ми,
пуб ли ку ют ся в об щем «пу ле», поз во -
ляя дру гим уч реж де ни ям за гру жать
их и адап ти ро вать для сво их нужд.

Сценарий 4
А3
Узкоспециализи-
рованное

Б3
Усо вер шен -
ст во ва ние
ПО

В1/В2
Неформальное
сообщество/
организованное
сообщество

Глав ная за да ча в этом слу чае — ор -
га ни за ция со об ще ст ва, за ин те ре со -
ван но го в реа ли за ции
спе ци фи че ских ин те ре сов го су дар -
ст вен но го уч реж де ния. Ре ше ние
этой за да чи воз мож но, ес ли са мо за -
ин те ре со ван ное уч реж де ние бу дет
ак тив но участ во вать в про ек те,
вкла ды вая в не го как че ло ве че ские,
так и фи нан со вые ре сур сы.

Сценарий 5
А3
Узкоспециализи-
рованное

Б3
Усо вер шен -
ст во ва ние
ПО

В3
Коммерческая
компания

Этот сце на рий воз мо жен, ес ли го су -
дар ст вен ное уч реж де ние по ка ким-ли -
бо со об ра же ни ям (на при мер,
по ли ти че ско го ха рак те ра) при ни ма ет
ре ше ние о сво бод ном ли цен зи ро ва нии
сво их про грамм, но при этом не име ет
штат но го ре сур са, ко то рый мож но вы -
де лить для уча стия в раз ра бот ке.

Табл. 2. Выбор сценария реализации проекта по разработке свободного ПО

Табл. 1. Возможные значения параметров, определяющих выбор подхода к разработке ПО



зи ро ван но го сво бод но го ПО (на при мер, си сте мы до ку мен то обо ро та, си сте -
мы управ ле ния ра бо чи ми по то ка ми, си сте мы управ ле ния кон тен том и т. д.),
ко то рое уже име ет сло жив шее ся со об ще ст во раз ра бот чи ков.

Аль тер на ти вой кон трак ту на до ра бот ку ПО мо жет быть кон тракт на пре до -
став ле ние услуг по экс плуа та ци он ной под держ ке си сте мы. Это умест но в тех
слу ча ях, ко гда ос нов ные тре бо ва ния за каз чи ка свя за ны не с усо вер шен ст во ва -
ни ем сво бод но го ПО, а с его те ку щей под держ кой и ад ми ни ст ри ро ва ни ем.

В этом слу чае сле ду ет:
▪ ука зать тре бо ва ния к на чаль но му уров ню функ цио наль но сти про грам -

мы, ко то рую пред сто ит до ра бо тать, а так же тре бо ва ния по ис поль зо ва -
нию от кры тых стан дар тов (на при мер, в си сте ме до ку мен то обо ро та
це ле со об раз но тре бо вать ис поль зо ва ния ос но ван ных на XML спе ци фи -
ка ций в об ла сти струк ту ры и схем дан ных и опи са ния ме та дан ных, та -
ких как XML Schema, Dublin Core и др.). На ли чие этих тре бо ва ний
га ран ти ру ет, что вы иг рать в кон кур се смо гут толь ко те по став щи ки, ко -
то рые бу дут ис поль зо вать при вы пол не нии про ек та до ста точ но зре лые
спе циа ли зи ро ван ные про грамм ные си сте мы;

▪ ука зать на бор прав, ко то рый за каз чик хо чет за кре пить за со бой (это
долж ны быть пра ва не огра ни чен но го ис поль зо ва ния, адап та ции, мо -
ди фи ка ции и рас про стра не ния про из ве де ния). Это поз во лит от се ять
по став щи ков, ко то рые бу дут ос но вы вать свои пред ло же ния на не сво -
бод ном про грамм ном обес пе че нии.

Сце на рий 3. Пуб ли ка ция уз ко спе циа ли зи ро ван но го
ПО, раз ра бо тан но го го су дар ст вен ным уч реж де ни ем,

с це лью пре до став ле ния воз мож но сти его 
ис поль зо ва ния треть им ли цам

В дан ном слу чае уч реж де ние, пуб ли кую щее про грам му, за ин те ре со ва но
в уве ли че нии мас шта бов ее ис поль зо ва ния с це лью раз де ле ния рас хо дов по
под держ ке и раз ви тию про грам мы с дру ги ми го су дар ст вен ны ми уч реж де ния -
ми, ре шаю щи ми ана ло гич ные за да чи. Для пуб ли ка ции про грам мы не об хо ди мо:

▪ Опре де лить ли цен зию, на усло ви ях ко то рой бу дет рас про стра нять ся
опуб ли ко ван ная про грам ма.

▪ Со брать ин фор ма цию обо всех ком по нен тах, ис поль зуе мых в дан ной
про грам ме, и удо сто ве рить ся в от сут ст вии ав тор ско-пра во вых кол ли -
зий меж ду усло вия ми рас про стра не ния ком по нен тов.

▪ По за вер ше нии про ек та со ста вить от чет, об ос но вы ваю щий со от вет ст -
вие всех ком по нен тов про грам мы усло ви ям вы бран ной ли цен зии. Опре -
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про грамм ной биб лио те ке, ко то рую за каз чик не мо жет ни адап ти ро -
вать, ни до ра ба ты вать, ни рас про стра нять.

▪ Долж ны быть чет ко сфор му ли ро ва ны тре бо ва ния ав тор ско-пра во во го
ха рак те ра: за кем за креп ля ют ся ис клю чи тель ные пра ва на раз ра ба ты -
вае мое ПО, а за кем не ис клю чи тель ные. По сколь ку в су ще ст вую щей
прак ти ке го су дар ст во ред ко справ ля ет ся с эф фек тив ным управ ле ни -
ем ис клю чи тель ны ми пра ва ми на ПО и по сколь ку за креп ле ние ис клю -
чи тель ных прав за го су дар ст вом мо жет вос при ни мать ся как
пре пят ст вие раз ви тию част но го биз не са по став щи ков, ре ко мен ду ет -
ся раз де лять пра ва сле дую щим об ра зом:
▪ за ис пол ни те лем по го су дар ст вен но му кон трак ту за креп ля ют ся ис клю -

чи тель ные ав тор ские иму ще ст вен ные пра ва на раз ра ба ты вае мое ПО;
▪ за го су дар ст вен ным за каз чи ком за креп ля ют ся не ис клю чи тель ные

пра ва в опи сан ном вы ше объе ме — это го бу дет до ста точ но для пол -
но цен ной экс плуа та ции ПО, для пе ре да чи прав на его до ра бот ку
треть им ли цам в слу чае сме ны по став щи ка, а так же в слу чае пре -
до став ле ния воз мож но сти ис поль зо ва ния раз ра бо тан но го ПО дру -
гим го су дар ст вен ным уч реж де ни ям.

▪ На стоя тель но ре ко мен ду ет ся ука зы вать тре бо ва ния по ис поль зо ва нию
от кры тых стан дар тов, при ме няе мых в той об ла сти дея тель но сти, ко то -
рая под вер га ет ся ав то ма ти за ции, — это поз во лит обес пе чить со вме -
сти мость дан ной про грам мы с дру гим ПО, рас ши рит воз мож но сти по
при вле че нию к про ек ту сто рон них раз ра бот чи ков, сни зит рис ки, свя -
зан ные с экс плуа та ци ей про грам мы в дол го сроч ной пер спек ти ве. Ес ли
не уда ет ся пол но стью пе ре чис лить стан дар ты, умест ные в кон тек сте
раз ра бот ки дан ной про грам мы, сле ду ет по край ней ме ре ука зать об -
щие тре бо ва ния к ис поль зуе мым спе ци фи ка ци ям (то есть про то ко лам
об ме на дан ны ми, фор ма там фай лов и пр.):
▪ спе ци фи ка ция долж на рас про стра нять ся бес плат но с пре до став -

ле ни ем каж до му по лу ча те лю пра ва ис поль зо ва ния и даль ней ше го
рас про стра не ния;

▪ раз ра бот ка и раз ви тие спе ци фи ка ции долж ны кон тро ли ро вать ся
ней траль ной спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей, имею щей го су -
дар ст вен ное при зна ние или при зна ние в от рас ли.

Сце на рий 2. До ра бот ка спе циа ли зи ро ван но го ПО, 
раз ра бо тан но го треть им ли цом

В дан ном слу чае го су дар ст вен ное уч реж де ние за ин те ре со ва но в до ра -
бот ке в со от вет ст вии с соб ст вен ны ми нуж да ми су ще ст вую ще го спе циа ли -
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жет опуб ли ко вать ПО на усло ви ях сво бод ной ли цен зии и од но вре мен но на -
нять по став щи ка, ко то рый бу дет про дол жать его раз ви тие и под держ ку
в рам ках го су дар ст вен но го кон трак та. Та кой путь не при ве дет к со кра ще нию
рас хо дов в крат ко сроч ной пер спек ти ве, но в даль ней шем, ес ли по став щик
бу дет ре гу ляр но пуб ли ко вать об нов ле ния и ак тив но при вле кать к про ек ту
но вых участ ни ков, воз мож но со кра ще ние рас хо дов и пе ре ход к сце на рию 4.

За клю че ние
Се го дня су ще ст ву ют ши ро кие пер спек ти вы ис поль зо ва ния сво бод но го

ПО в го су дар ст вен ном сек то ре, но сле ду ет по ни мать, что са мо по се бе по ли -
ти че ское ре ше ние об ис поль зо ва нии сво бод ных про грамм не при не сет ре -
зуль та тов. Они по явят ся лишь в том слу чае, ес ли пред ста ви те ли го су дар ст ва
бу дут на пря мую взаи мо дей ст во вать с раз ра бот чи ка ми сво бод ных про грамм.
В про тив ном слу чае про ек ты внед ре ния сво бод ных про грамм не смо гут обес -
пе чить не за ви си мо сти от по став щи ка, уве ли че ния мас шта бов по втор но го ис -
поль зо ва ния ра нее соз дан ных раз ра бо ток и сни же ния рас хо дов, не смот ря
на то что в фор маль ном от но ше нии про грам мы бу дут сво бод ны ми.

Го су дар ст вен ные уч реж де ния, за ин те ре со ван ные в ис поль зо ва нии пре -
иму ществ сво бод но го ПО, долж ны ско ор ди ни ро вать дей ст вия, опре де лить,
ка кие про ек ты по раз ра бот ке или раз ви тию сво бод но го ПО мо гут быть ими
ини ции ро ва ны или ка кие су ще ст вую щие про ек ты мо гут быть под дер жа ны.
Так же сле ду ет уста но вить свя зи меж ду пред ста ви те ля ми гос сек то ра
и пред ста ви те ля ми рос сий ских и меж ду на род ных не ком мер че ских ор га ни -
за ций в об ла сти сво бод но го ПО и ПО с от кры тым ко дом.

При за клю че нии кон трак тов на раз ра бот ку сво бод но го ПО сле ду ет об ра -
щать вни ма ние преж де все го на ли цен зи он ные усло вия рас про стра не ния про -
грам мы — имен но они опре де ля ют, ка кой объ ем ав тор ских прав за креп ля ет ся
за го су дар ст вен ным за каз чи ком и, со от вет ст вен но, на сколь ко за каз чик во лен
адап ти ро вать, мо ди фи ци ро вать и рас про стра нять ПО в соб ст вен ных це лях
и в це лях пре до став ле ния воз мож но сти его ис поль зо ва ния дру гим го су дар -
ст вен ным уч реж де ни ям. Кро ме то го, важ но удо сто ве рить ся, что в раз ра ба ты -
вае мых или по став ляе мых сво бод ных про грам мах ис поль зу ют ся при знан ные
от кры тые стан дар ты — ис поль зо ва ние не спе ци фи ци ро ван ных тех но ло гий или
спе ци фи ка ций, кон тро ли руе мых кон крет ным по став щи ком, по вы сит рис ки,
свя зан ные с дол го сроч ной экс плуа та ци ей про грам мы, и за труд нит при вле че -
ние к ее раз ви тию сто рон них раз ра бот чи ков.
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де лить спо соб пуб ли ка ции (при пуб ли ка ции че рез Ин тер нет — ука зать
сер вер, на ко то ром бу дет опуб ли ко ва но ПО) и да ту пуб ли ка ции.

▪ Уве до мить о пуб ли ка ции про грам мы со от вет ст вую щую ор га ни за цию,
осу щес т в ляю щую ре ги ст ра цию про грамм, а так же Фонд сво бод но го
про грамм но го обес пе че ния (Free Software Foundation) или Ини циа ти ву
в под держ ку про грамм но го обес пе че ния с от кры ты ми ко да ми (Open
Source Initiative), осо бен но в тех слу ча ях, ко гда го су дар ст вен ное уч -
реж де ние хо чет за ру чить ся под держ кой этих ор га ни за ций и до бить -
ся боль шей из вест но сти в сре де раз ра бот чи ков сво бод но го ПО.

Сце на рий 4. Пуб ли ка ция уз ко спе циа ли зи ро ван но го
ПО, раз ра бо тан но го го су дар ст вен ным уч реж де ни ем,
с це лью сни же ния рас хо дов на его раз ви тие 
и под держ ку

Этот сце на рий воз мо жен в тех слу ча ях, ко гда го су дар ст вен ное уч реж де ние
стре мит ся опуб ли ко вать раз ра бо тан ное ра нее спе циа ли зи ро ван ное ПО и сфор -
ми ро вать со об ще ст во раз ра бот чи ков с тем, что бы до бить ся сни же ния экс плуа -
та ци он ных рас хо дов на ак туа ли за цию, под держ ку и раз ви тие про грам мы.

▪ В этом слу чае не об хо ди мо свя зать ся с ком пе тент ной ор га ни за ци ей
в об ла сти сво бод но го ПО и опре де лить, на сколь ко дан ная про грам ма
мо жет слу жить ос но вой для фор ми ро ва ния со об ще ст ва раз ра бот чи -
ков. Ес ли су ще ст ву ют со мне ния, что со об ще ст во уда ст ся сфор ми ро -
вать, име ет смысл дей ст во вать по сце на рию 5.

▪ По сле то го как про грам ма бу дет опуб ли ко ва на под сво бод ной ли цен -
зи ей, сле ду ет при ло жить уси лия к сти му ли ро ва нию про ек та и при вле -
че нию раз ра бот чи ков, воз мож но, объ еди нив уси лия с дру ги ми
за ин те ре со ван ны ми го су дар ст вен ны ми уч реж де ния ми.

▪ Сле ду ет по ни мать, что бы ст ро из ба вить ся от за трат, свя зан ных с под -
держ кой и раз ви ти ем про грам мы, не уда ст ся, по сколь ку фор ми ро ва -
ние со об ще ст ва тре бу ет зна чи тель но го вре ме ни.

Сце на рий 5. Пуб ли ка ция спе циа ли зи ро ван но го ПО,
раз ра бо тан но го са мим уч реж де ни ем, 
с за клю че ни ем со гла ше ния о под держ ке

Ес ли пуб ли куе мое го су дар ст вен ным уч реж де ни ем ПО не име ет до ста точ -
ных пер спек тив в фор ми ро ва нии со об ще ст ва раз ра бот чи ков, го су дар ст во мо -
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ПРАК ТИ ЧЕ СКИЕ РЕ КО МЕН ДА ЦИИ 
ПО ПРИ МЕ НЕ НИЮ СВО БОД НО ГО ПО 
В ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЯХ

Дан ная ста тья пред на зна че на для ру ко во ди те лей и ра бот ни -
ков ор га ни за ций, ис поль зую щих в сво ей дея тель но сти про грамм -
ное обес пе че ние, рас про стра няе мое на усло ви ях сво бод ных
ли цен зий. Са мой рас про стра нен ной та кой ли цен зи ей яв ля ет ся
GNU GPL (General Public License).

Воз мож ные проб ле мы, свя зан ные с при ме не ни ем
сво бод но го ПО

Од ной из осо бен но стей сво бод ных ли цен зий на ПО яв ля ет ся их про-
сто та. Они соз да ва лись для ши ро ко го при ме не ния и рас счи та ны на поль-
зо ва те лей, не зна ко мых с юрис пру ден ци ей. По это му та кие до ку мен ты,
как пра ви ло, пи шут ся про стым «раз го вор ным» язы ком. Воз ни каю щие
при их при ме не нии проб ле мы во мно гом обя за ны имен но этой про сто те.
Так, упро щен ная тер ми но ло гия, ис поль зуе мая в тек стах сво бод ных ли-
цен зий, при ве ла к то му, что ино гда бы ва ет труд но со по ста вить ее с по -
ня тия ми, ис поль зуе мы ми в за ко не. Учи ты вая, что бла го да ря Ин тер не ту
сво бод ное ПО мо жет рас про стра нять ся на тер ри то рии не сколь ких го су -
дарств, воз мож ны не со от вет ст вия ло каль но му за ко но да тель ст ву раз-
лич ных ча стей ли цен зии.

Про вер ки пра во охра ни тель ных ор га нов

Ши ро кое рас про стра не ние сво бод но го ПО при ве ло к то му, что пе ре -
да ча его от раз ра бот чи ка к поль зо ва те лю и даль ней шее рас про стра -
не ние осу щес т в ля ет ся пре иму ще ст вен но че рез ком пью тер ные се ти.
В усло ви ях Рос сии с этим свя за но проч но уко ре нив шее ся мне ние о том,
что за клю че ние до го во ра в «элек трон ной» фор ме не за кон но1, по сколь -
ку ста тьи 1235 и 1286 Граж дан ско го ко дек са тре бу ют пись мен ной
фор мы сдел ки. Так ино гда счи та ют и со труд ни ки пра во охра ни тель ных
ор га нов, осу щес т в ляю щих про вер ки про грамм но го обес пе че ния «на ли -
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цен зи он ность». По доб ные ме ро прия тия («рей ды») сде ла лись поч вой для
раз но го ро да зло упо треб ле ний со сто ро ны про ве ряю щих, что про яв ля ет -
ся преж де все го в кон фис ка ции ком пью тер ной тех ни ки (под пред ло гом
«про ве де ния экс пер ти зы»). Еди ная прак ти ка кон фис ка ции не сло жи лась.
В од них ре гио нах изы ма ют ком пью тер це ли ком, в дру гих — толь ко жест -
кий диск, а ино гда пра во охра ни тель ные ор га ны огра ни чи ва ют ся «гу ман -
ным» унич то же ни ем кон тра факт ных эк зем пля ров, про сто фор ма ти руя
жест кий диск и воз вра щая его вла дель цу (по след няя си туа ция до воль но
ред кая).

Но да же ес ли ком пью те ры впо след ст вии воз вра ща ют, не най дя на них
кон тра факт но го ПО, ор га ни за ция все рав но не сет убыт ки. За ча стую не по-
мо га ет и на ли чие ре зерв ной ко пии, по сколь ку про ве ряю щие но ро вят изъ ять
все под чи стую, вклю чая сер ве ры. При этом мо ти ва ция изъ ятия по рой бы ва -
ет анек до ти че ской.
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1  Это мнение ошибочно: договор, заключенный с помощью обмена электронными сообщениями, является
разновидностью письменной формы сделки, подробнее  об  этом  см.  статью  «Лицензионные  договоры
и российское законодательство». 2  http://interbase.blogspot.com/2007/03/open-source.html 

Зло упо треб ле ния при про вер ках, 
проводимых правоохранительными органами

В на ча ле 2008 го да по Ин тер не ту гу ля ла ссыл ка на ис то рию од ной про-
вер ки2, в хо де ко то рой был изъ ят ком пью тер с уста нов лен ной опе ра -
ци он ной си сте мой Linux. При чи на изъ ятия объ яс ня лась сле дую щим
об ра зом: «Нет икон ки «Мой ком пью тер», зна чит, не ли цен зи он ное».
Воз мож но, со об ще ние бы ло при укра ше но, од на ко, зная «под ко ван -
ность» ря до вых со труд ни ков ми ли ции в про грамм ном обес пе че нии,
в не го очень лег ко по ве рить.

Из ве стен еще один во пию щий слу чай по доб ной не ком пе тент но сти: изъ -
ятие для про ве де ния экс пер ти зы си стем но го бло ка с уста нов лен ной на
нем бес плат ной про грам мой «Ком пас Viewer», ко то рая пред на зна че на
для про смот ра и рас пе чат ки фай лов про грам мы ав то ма ти зи ро ван но го
про ек ти ро ва ния «Ком пас», рас про стра няе мой бес плат но с сай та про-
из во ди те ля. Про грам ма не име ла при выч ных ми ли цио не рам при зна ков
(та ких как «ли цен зи он ный диск», «упа ков ка», «кар точ ка поль зо ва те -
ля»), и у тех воз ник ли по до зре ния в «пи рат ском» про ис хож де нии про-
грам мы, тем бо лее что вла де лец утверж дал, что ска чал ее из
Ин тер не та. По сле про ве де ния ис сле до ва ния изъ ятый ком пью тер вер-
ну ли, но ис сле до ва ние за ня ло око ло ме ся ца.



ви тель но, что при про вер ках от сут ст вие та ких ат ри бу тов ми ли ция при ни -
ма ет за при знак кон тра факт но го про ис хож де ния про грам мы. С не дав них
пор НП ППП, прав да, из да ет по со бие по кор по ра тив но му ли цен зи ро ва нию,
в ко то ром упо мя ну то в том чис ле сво бод ное ли цен зи ро ва ние и вер сии про-
грамм, от ли чаю щие ся от «ко ро боч ных».

На ру ше ние ав тор ских прав: пре зумп ция ви нов но сти

Не смот ря на то что Граж дан ский ко декс пре до став ля ет об ла да те лям ав-
тор ских прав впол не до ста точ ные (а кое в чем — и чрез мер ные) спо со бы их
за щи ты, пра во об ла да те ли стре мят ся ис поль зо вать не граж дан ские, а имен -
но уго лов но-пра во вые сред ст ва, че му спо соб ст ву ет не оправ дан ное уже сто -
че ние за ко но да тель ст ва об ав тор ских пра вах, в ко то ром упор де ла ет ся на
при вле че ние к ад ми ни ст ра тив ной и уго лов ной от вет ст вен но сти.

В пе ри од дей ст вия пре ды ду щей ре дак ции ста тьи 146 Уго лов но го ко дек -
са уго лов ные де ла о «пи рат ст ве» воз буж да лись по за яв ле нию по тер пев ше го
и бы ли от но си тель но ред ки. Преж де все го по то му, что по тер пев ший пи сал
бо лее-ме нее об ос но ван ное за яв ле ние, по сколь ку мог от ли чить пи рат ские ко -
пии от соб ст вен ных про из ве де ний и знал, ко му он пе ре да вал пра ва на них,
а кто дей ст ву ет без его раз ре ше ния. При ны неш нем же по ряд ке, ко гда для
про ве де ния «про ве рок» за яв ле ние не тре бу ет ся, ми ли ция дей ст ву ет в ин те -
ре сах не опре де лен но го кру га пра во об ла да те лей и, со от вет ст вен но, долж на
опре де лить «при зна ки кон тра факт но сти» у не опре де лен но го кру га про из ве -
де ний, хо тя ни ка ких уни вер саль ных спо со бов это сде лать нет (что бы ни го-
во ри ли на сей счет «ме то ди че ские» ма те риа лы НП ППП).

Есте ст вен ным след ст ви ем это го ста ла фак ти че ская от ме на пре зумп ции
не ви нов но сти: все про грам мы, от ли чаю щие ся от пред став ле ний со труд ни -
ков ор га нов охра ны пра во по ряд ка о том, как долж но «вы гля деть» ли цен -
зи он ное ПО, мо гут быть объ яв ле ны кон тра фак том.

Имен но по это му су ще ст вую щий по ря док про ве рок на де ле пред по ла га -
ет до ка зы ва ние сво ей не ви нов но сти, во пре ки од но имен ной пре зумп ции.
При хо дит ся кон ста ти ро вать груст ный факт: что бы пе ре жить про вер ку
с наи мень ши ми по те ря ми сил и средств, мо жет по на до бить ся до ка зы вать,
что за ко на вы не на ру ша ли.

На ру ше ние усло вий GNU GPL

Про из во ди те лям и рас про стра ни те лям ПО сле ду ет иметь в ви ду, что сво-
бод ные ли цен зии, как и про при етар ные, на ла га ют опре де лен ные огра ни че -
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Не до ста точ ный уро вень под го тов ки для ра бо ты с ком пью тер ны ми пре ступ-
ле ния ми, к со жа ле нию, ти пи чен для ра бот ни ков пра во охра ни тель ных ор га -
нов. На фо не от сут ст вия го су дар ст вен ных про грамм по их пе ре под го тов ке
не га тив ную роль иг ра ет дея тель ность по «об уче нию» со труд ни ков ми ли ции,
ко то рая ве дет ся не ко то ры ми ор га ни за ция ми, объ еди няю щи ми пра во об ла да -
те лей. При ме ром мо жет слу жить «Не ком мер че ское парт нер ст во по став щи ков
про грамм ных про дук тов» (НП ППП)3, объ еди няю щее око ло трех сот рос сий ских
и за ру беж ных ком па ний. Од ним из на прав ле ний его дея тель но сти яв ля ет ся
обес пе че ние пра во охра ни тель ных ор га нов «ме то ди че ской» ли те ра ту рой, свя-
зан ной с за щи той ав тор ских прав — так, как ее по ни ма ют пра во об ла да те ли.
При этом за ча стую ин фор ма ция по да ет ся в вы год ном пра во об ла да те лям све -
те, чрез мер но упро щен ной и с юри ди че ски ми ошиб ка ми.

Ос нов ное по со бие НП ППП — кни га «Ком пью тер ное пи рат ст во: ме то ды
и сред ст ва борь бы» ши ро ко рас про стра ня ет ся на се ми на рах, устраи вае мых
для ра бот ни ков пра во охра ни тель ных ор га нов. Часть кни ги, в ко то рой со-
дер жат ся опи са ния ли цен зи он ных про грамм пра во об ла да те лей-чле нов НП
ППП, вы ло же на на сай те Парт нер ст ва5. Лег ко за ме тить, что опи са ния ка са -
ют ся про грамм ных про дук тов, рас про стра няю щих ся на ма те ри аль ных но-
си те лях и снаб жен ных со от вет ст вую щи ми ат ри бу та ми: ко роб ка ми,
го ло гра фи че ски ми на клей ка ми, «кар то чка ми поль зо ва те ля» и т. п. Не уди -
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Зло упо треб ле ния при про вер ках, 
проводимых правоохранительными органами
Не дав но в Са ма ре про изо шел ха рак тер ный слу чай: пол но моч ный пред ста -
ви тель пра во об ла да те лей ком пью тер но го про грамм но го обес пе че ния по
Са мар ско му ре гио ну ЗАО «1С», ЗАО «АС КОН», «Microsoft» был ули чен в вы -
мо га тель ст ве4. Он участ во вал в со вмест ном «рей де», про ве ден ном НП ППП
и ми ли ци ей, в ка че ст ве экс пер та. По ито гам про вер ки он стал тре бо вать
день ги за «от каз от пре тен зий», свя зан ных с яко бы об на ру жен ным при экс -
пер ти зе кон тра факт ным ПО. По сле то го как ис то рия бы ла пре да на глас но -
сти, вы яс ни лось, что бы ло на ру ше но од но из глав ных пра вил на зна че ния
экс пер ти зы, ко то рое тре бу ет от стра нить от ее про ве де ния лиц, имею щих
от но ше ние к сто ро нам про цес са. В дан ном же слу чае экс пер ти зе под вер -
га лось ПО од но го из участ ни ков НП ППП, а экс пер ти зу про во дил со труд ник
(он же вы мо га тель) ком мер че ско го парт не ра этой ор га ни за ции.

3  http://www.appp.ru
4  http://www.regnum.ru/news/1022373.html 
5  http://www.appp.ru/complect/spisok/soderzhanie.htm 



Ос нов ны ми ви да ми от вет ст вен но сти по Граж дан ско му ко дек су тем не
ме нее яв ля ют ся взыс ка ние убыт ков и ком пен са ции. На прак ти ке ча ще при-
ме ня ет ся ком пен са ция, пред усмот рен ная стать ей 1301 ГК, по сколь ку она
бо лее вы год на для пра во об ла да те ля и осво бож да ет его от не об хо ди мо сти
до ка зы ва ния при чи нен ных ему убыт ков. Ком пен са ция под ле жит вы пла те
не за ви си мо от на ли чия убыт ков, про сто по фак ту на ру ше ния ав тор ских
прав. К то му же ее сум ма мо жет со став лять, на вы бор, от де ся ти ты сяч до
пя ти мил лио нов руб лей, ли бо дву крат ный раз мер стои мо сти эк зем пля ров
про из ве де ния, ли бо пра ва на его ис поль зо ва ние.

Дру гой вид от вет ст вен но сти — ад ми ни ст ра тив ная, пред усмот рен ная
стать я ми 7.12 и 14.33 Ко дек са об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях
(Ко АП). Пер вая из них пред усмат ри ва ет от вет ст вен ность за ис поль зо ва ние
кон тра факт ных эк зем пля ров про из ве де ний или иное на ру ше ние ав тор ских
прав в це лях из вле че ния до хо да, а так же санк ции за ука за ние на эк зем -
пля рах лож ной ин фор ма ции об об ла да те лях ав тор ских прав, из го то ви те лях
или ме стах про из вод ст ва. Санк ции, пред усмот рен ные стать ей для граж-
дан, — штраф от по лу то ра до двух ты сяч руб лей, для долж ност ных лиц —
от де ся ти до два дца ти ты сяч руб лей, для юри ди че ских лиц — от три дца ти
до со ро ка ты сяч руб лей. При этом во всех слу ча ях под ле жат кон фис ка ции
кон тра факт ные эк зем пля ры про из ве де ний и фо но грамм, ма те риа лы и обо -
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ния на поль зо ва те лей про грамм. Так, GNU GPL тре бу ет пре до став лять ис ход-
ные тек сты про грамм, ес ли поль зо ва тель вно сит в них из ме не ния и рас про -
стра ня ет из ме нен ный ва ри ант. Дру гим встре чаю щим ся на ру ше ни ем усло вий
GNU GPL яв ля ет ся объ еди не ние сво бод но го ко да в од ну про грам му с не сво -
бод ным. От ме тим, что ли цо, до пу стив шее та ко го ро да на ру ше ния, со глас но
усло ви ям GNU GPL, ли ша ет ся пра ва ис поль зо вать про грам му, а рас про стра -
няе мое или ис поль зуе мое с на ру ше ния ми ПО ста но вит ся кон тра факт ным.

При этом воз ни ка ет важ ный, но, увы, ри то ри че ский во прос: ка ким об ра -
зом в ны неш них пра во вых усло ви ях, ко гда ми ли ция, как уже го во ри лось,
дей ст ву ет в ин те ре сах не опре де лен но го кру га пра во об ла да те лей (не до-
жи да ясь за яв ле ний от по след них), мож но опре де лить «при зна ки кон тра -
факт но сти» в от но ше нии сво бод но го ПО, яв ляю ще го ся та ким же
ли цен зи он ным, что и про при етар ное?

Во прос от нюдь не празд ный: сво бод ное ПО ис поль зу ет ся все ши ре, об -
ла да те лей прав на сво бод ные про грам мы ни чуть не мень ше, не же ли ком па-
ний, рас про стра няю щих свое ПО на усло ви ях не сво бод ных ли цен зий,
а чис ло поль зо ва те лей сво бод ных и не сво бод ных про грамм со из ме ри мо.
Дру гое де ло, что в фи нан со вом вы ра же нии ры нок сво бод но го ПО силь но
усту па ет рын ку ПО про при етар но го, а об ла да те ли прав на сво бод ное ПО —
как пра ви ло, фи зи че ские ли ца, чьи фи нан со вые и ор га ни за ци он ные ре сур -
сы, а так же воз мож но сти за щи ты сво их прав не идут ни в ка кое срав не ние
с ре сур са ми и воз мож но стя ми круп ных кор по ра ций.

В то же вре мя оче вид но, что пра во на за щи ту за кон ных ин те ре сов прав
ав то ров не долж но за ви сеть от их фи нан со вой со стоя тель но сти или от то -
го, яв ля ет ся пра во об ла да тель фи зи че ским ли цом или ор га ни за ци ей.

От вет ст вен ность за на ру ше ние ав тор ских прав
Вы де ля ет ся три ос нов ных ви да от вет ст вен но сти за на ру ше ние ав тор-

ских и смеж ных прав. Пер вый, наи бо лее мяг кий, это граж дан ская от вет-
ст вен ность. Прав да, в со от вет ст вии с по ли ти кой уже сто че ния
за ко но да тель ст ва в не дав но всту пив шей в си лу чет вер той ча сти Граж дан -
ско го ко дек са, эта от вет ст вен ность при об ре ла чер ты ад ми ни ст ра тив ной.
Так, в ней те перь пря мо пред усмот ре но, что за не од но крат ное или гру бое
на ру ше ние ав тор ских прав юри ди че ское ли цо, до пу стив шее его, мо жет
быть лик ви ди ро вано по ре ше нию су да. Впро чем, та кая воз мож ность су ще -
ст во ва ла и рань ше, од на ко, по сле пря мо го ука за ния на нее, при ме нять ся
эта ме ра, ве ро ят но, бу дет ча ще.
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Статья 1301. Ответственность за нарушение исключитель-
ного права на произведение

В слу ча ях на ру ше ния ис клю чи тель но го пра ва на про из ве де ние ав -
тор или иной пра во об ла да тель на ря ду с ис поль зо ва ни ем дру гих при ме -
ни мых спо со бов за щи ты и мер от вет ст вен но сти, уста нов лен ных
на стоя щим Ко дек сом (ста тьи 1250, 1252 и 1253), впра ве в со от вет ст вии
с пунк том 3 ста тьи 1252 на стоя ще го Ко дек са тре бо вать по свое му вы бо -
ру от на ру ши те ля вме сто воз ме ще ния убыт ков вы пла ты ком пен са ции:

▪ в раз ме ре от де ся ти ты сяч руб лей до пя ти мил лио нов руб лей,
опре де ляе мом по усмот ре нию су да;

▪ в дву крат ном раз ме ре стои мо сти эк зем пля ров про из ве де ния или
в дву крат ном раз ме ре стои мо сти пра ва ис поль зо ва ния про из ве де -
ния, опре де ляе мой ис хо дя из це ны, ко то рая при срав ни мых об -
стоя тель ст вах обыч но взи ма ет ся за пра во мер ное ис поль зо ва ние
про из ве де ния.



дис ква ли фи ка ции на срок до трех лет; для юри ди че ских лиц — штра фа от
од ной до пят на дца ти со тых раз ме ра сум мы вы руч ки от реа ли за ции то ва ра,
но не ме нее ста ты сяч руб лей.

На ко нец, са мая су ро вая от вет ст вен ность — уго лов ная, пред усмот рен -
ная стать ей 146 Уго лов но го ко дек са. Ста тья при ме ня ет ся в том слу чае, ес -
ли пра во на ру ши тель со вер ша ет дей ст вия с про из ве де ния ми в «круп ном»
и «осо бо круп ном» раз ме рах, ко то рые со став ля ют со от вет ст вен но пять де -
сят и две сти пять де сят ты сяч руб лей. При этом не об хо ди мо пом нить, что
раз мер опре де ля ет ся в за ви си мо сти от стои мо сти эк зем пля ров, рас про -
стра няе мых пу тем про да жи или про ка та про из ве де ний.

Так же сле ду ет пом нить, что «раз мер», пред усмот рен ный стать ей 146,
и «ущерб от со вер ше ния пре ступ ле ния» — это раз ные ве щи. На прак ти ке их
ча сто сме ши ва ют: что бы воз бу дить уго лов ное де ло, стои мость кон тра -
факт ных эк зем пля ров за вы ша ют, для че го по ня тие «раз ме ра» из ста тьи 146
под ме ня ет ся по ня ти ем «ущер ба», ко то рый оце ни ва ет ся про из воль но. На-
при мер, од на из оте че ст вен ных фирм-пра во об ла да те лей при об на ру же нии
сво их игр, уста нов лен ных в ком пью тер ном клу бе, оце ни ва ет «ущерб» в 245
ты сяч руб лей (за «од но по ме ще ние» не за ви си мо от ко ли че ст ва ком пью те -
ров в нем). Дру гая ком па ния оце ни ва ет «ущерб» в две ты ся чи ев ро (так же
за «од но по ме ще ние»). Это про ти во ре чит тек сту при ме ча ния к ста тье 146
УК, в ко то ром ска за но, что в та ких слу ча ях за ос но ву рас че та раз ме ра пре-
ступ ле ния долж на брать ся стои мость кон тра факт ных эк зем пля ров про из -
ве де ний.
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ру до ва ние, ис поль зуе мые для их вос про из ве де ния, а так же иные ору дия со-
вер ше ния пра во на ру ше ния.

На прак ти ке по ня тие «ис поль зо ва ния в це лях из вле че ния до хо да» тол-
ку ет ся мак си маль но ши ро ко, и под ним по ни ма ет ся во об ще лю бое ис поль -
зо ва ние про грам мы в дея тель но сти ор га ни за ции.

Вто рая часть ста тьи 14.33 (Не доб ро со вест ная кон ку рен ция) при ме ня ет -
ся, ес ли в обо рот вво дит ся то вар с не за кон ным ис поль зо ва ни ем ре зуль та тов
ин тел лек ту аль ной дея тель но сти и средств ин ди ви дуа ли за ции. В этом слу-
чае пред усмат ри ва ет ся от вет ст вен ность в ви де ад ми ни ст ра тив но го штра -
фа для долж ност ных лиц в раз ме ре два дца ти ты сяч руб лей ли бо
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Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, 
изобретательских и патентных прав

1. Ввоз, про да жа, сда ча в про кат или иное не за кон ное ис поль зо ва ние
эк зем пля ров про из ве де ний или фо но грамм в це лях из вле че ния до хо да
в слу ча ях, ес ли эк зем пля ры про из ве де ний или фо но грамм яв ля ют ся кон -
тра факт ны ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра -
ции об ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах ли бо на эк зем пля рах
про из ве де ний или фо но грамм ука за на лож ная ин фор ма ция об их из го -
то ви те лях, о ме стах их про из вод ст ва, а так же об об ла да те лях ав тор -
ских и смеж ных прав, а рав но иное на ру ше ние ав тор ских и смеж ных
прав в це лях из вле че ния до хо да, за ис клю че ни ем слу ча ев, пред усмот -
рен ных ча стью 2 ста тьи 14.33 на стоя ще го Ко дек са, — вле чет на ло же ние
ад ми ни ст ра тив но го штра фа на граж дан в раз ме ре от од ной ты ся чи пя -
ти сот до двух ты сяч руб лей с кон фис ка ци ей кон тра факт ных эк зем пля -
ров про из ве де ний и фо но грамм, а так же ма те риа лов и обо ру до ва ния,
ис поль зуе мых для их вос про из ве де ния, и иных ору дий со вер ше ния ад -
ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния; на долж ност ных лиц — от де ся ти
ты сяч до два дца ти ты сяч руб лей с кон фис ка ци ей кон тра факт ных эк зем -
пля ров про из ве де ний и фо но грамм, а так же ма те риа лов и обо ру до ва -
ния, ис поль зуе мых для их вос про из ве де ния, и иных ору дий со вер ше ния
ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния; на юри ди че ских лиц — от три дца -
ти ты сяч до со ро ка ты сяч руб лей с кон фис ка ци ей кон тра факт ных эк -
зем пля ров про из ве де ний и фо но грамм, а так же ма те риа лов
и обо ру до ва ния, ис поль зуе мых для их вос про из ве де ния, и иных ору дий
со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния.

Статья 14.33. Недобросовестная конкуренция

…
2. Не доб ро со вест ная кон ку рен ция, вы ра зив шая ся во вве де нии в обо -

рот то ва ра с не за кон ным ис поль зо ва ни ем ре зуль та тов ин тел лек ту аль -
ной дея тель но сти и при рав нен ных к ним средств ин ди ви дуа ли за ции
юри ди че ско го ли ца, средств ин ди ви дуа ли за ции про дук ции, ра бот,
услуг, — вле чет на ло же ние ад ми ни ст ра тив но го штра фа на долж ност -
ных лиц в раз ме ре два дца ти ты сяч руб лей ли бо дис ква ли фи ка цию на
срок до трех лет; на юри ди че ских лиц — от од ной со той до пят на дца ти
со тых раз ме ра сум мы вы руч ки пра во на ру ши те ля от реа ли за ции то ва ра
(ра бо ты, услу ги), на рын ке ко то ро го со вер ше но пра во на ру ше ние, но не
ме нее ста ты сяч руб лей.



лю бо го ко ли че ст ва эк зем пля ров про из ве де ния пра во об ла да тель опре де ля ет
сум му «ущер ба» в раз ме ре стои мо сти прав на рас про стра не ние про из ве де ния
на тер ри то рии Рос сии. Ча ще все го так про ис хо дит, ко гда про из ве де ния рас-
про стра ня ют ся до да ты офи ци аль но го ре ли за: пра во об ла да тель мо ти ви ру ет
та кую оцен ку тем, что стои мость «ле галь ных» эк зем пля ров про из ве де ния
опре де лить не воз мож но, по сколь ку они еще не про да ют ся.

Пле нум Вер хов но го су да в сво ем по ста нов ле нии от 26 ап ре ля 2007 г.
«О прак ти ке рас смот ре ния су да ми уго лов ных дел о на ру ше нии ав тор ских,
смеж ных, изоб ре та тель ских и па тент ных прав, а так же о не за кон ном ис-
поль зо ва нии то вар но го зна ка» (п. 25) при знал та кую прак ти ку не за кон ной,
разъ яс нив, что в по доб ных слу ча ях не об хо ди мо на зна чать экс пер ти зу для
опре де ле ния стои мо сти имен но эк зем пля ров. Од на ко эта часть разъ яс не -
ния по все мест но иг но ри ру ет ся.

При при вле че нии к уго лов ной от вет ст вен но сти за ис поль зо ва ние пи рат-
ских про грамм в ор га ни за ции ши ро ко рас про стра не но еще од но на ру ше -
ние: об ви няе мым ста но вит ся ру ко во ди тель ор га ни за ции — на том
ос но ва нии, что он «не сет от вет ст вен ность» за ее дея тель ность. В дру гих
слу ча ях при вле ка ет ся си стем ный ад ми ни ст ра тор, ко то рый яко бы обя зан
сле дить за «ли цен зи он но стью» ПО.Хо тя уго лов ная от вет ст вен ность мо жет
быть уста нов ле на толь ко Уго лов ным ко дек сом, а в ста тье 146 она пред-
усмот ре на толь ко для то го, кто не по сред ст вен но со вер шил пре ступ ле ние
(на при мер, уста но вил про грам му на ком пью тер).
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Как уже бы ло ска за но, не смот ря на то что Граж дан ским ко дек сом пред-
усмот ре ны иму ще ст вен ные санк ции, обыч но пра во об ла да те ли стре мят ся
при влечь на ру ши те лей имен но к уго лов ной от вет ст вен но сти. При чем по-
тер пев шие осво бож да ют ся от не об хо ди мо сти са мо стоя тель но со би рать до-
ка за тель ст ва: де лать это бу дет го су дар ст во.

Так же име ет ме сто прак ти ка под ме ны по ня тия «стои мость эк зем пля ров»
по ня ти ем «стои мость граж дан ско-пра во вой ком пен са ции», пред усмот рен ной
стать ей 1301 ГК, ко гда каж дый кон тра факт ный эк зем пляр про из ве де ния оце-
ни ва ет ся не ме нее чем в де сять ты сяч руб лей. Кро ме то го, при ме ня ет ся так
на зы вае мая «оцен ка в раз ме ре стои мо сти прав», ко гда за рас про стра не ние
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Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав

...
2. Не за кон ное ис поль зо ва ние объ ек тов ав тор ско го пра ва или смеж -

ных прав, а рав но при об ре те ние, хра не ние, пе ре воз ка кон тра факт ных
эк зем пля ров про из ве де ний или фо но грамм в це лях сбы та, со вер шен ные
в круп ном раз ме ре, — на ка зы ва ют ся штра фом в раз ме ре до двух сот ты -
сяч руб лей или в раз ме ре за ра бот ной пла ты или ино го до хо да осуж ден -
но го за пе ри од до во сем на дца ти ме ся цев, ли бо обя за тель ны ми
ра бо та ми на срок от ста вось ми де ся ти до двух сот со ро ка ча сов, ли бо
ли ше ни ем сво бо ды на срок до двух лет.

3. Дея ния, пред усмот рен ные ча стью вто рой на стоя щей ста тьи, ес ли
они со вер ше ны:

а) утра тил си лу; 
б) груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру или ор га ни зо ван ной

груп пой;
в) в осо бо круп ном раз ме ре;
г) ли цом с ис поль зо ва ни ем свое го слу жеб но го по ло же ния, — на ка зы -

ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до ше сти лет со штра фом в раз ме ре
до пя ти сот ты сяч руб лей или в раз ме ре за ра бот ной пла ты или ино го до -
хо да осуж ден но го за пе ри од до трех лет ли бо без та ко во го.

При ме ча ние. Дея ния, пред усмот рен ные на стоя щей стать ей, при зна -
ют ся со вер шен ны ми в круп ном раз ме ре, ес ли стои мость эк зем пля ров про -
из ве де ний или фо но грамм ли бо стои мость прав на ис поль зо ва ние
объ ек тов ав тор ско го пра ва и смеж ных прав пре вы ша ют пять де сят ты сяч
руб лей, а в осо бо круп ном раз ме ре — две сти пять де сят ты сяч руб лей.

Неправомерные обвинения в пиратстве
Об ви не ние в «пи рат ст ве» ино гда ста но вит ся след ст ви ем рас ши ри тель -
но го тол ко ва ния по ня тия «на ру ше ние ав тор ских прав», под ко то рым
по ни ма ет ся во об ще лю бое на ру ше ние усло вий ли цен зи ро ва ния, не за -
ви си мо от то го, име ют ли они ка кое-ли бо от но ше ние к ав тор ским пра-
вам, пе ре чис лен ным в чет вер той ча сти Граж дан ско го ко дек са. Так,
из ве стен при го вор по ста тье 1466, вы не сен ный за мо ди фи ка цию за кон -
но при об ре тен но го эк зем пля ра про грам мы от 1С.
Усло вия ли цен зи ро ва ния про дук тов этой ком па нии со дер жат пунк ты,
да ле ко вы хо дя щие за пре де лы ав тор ских пра во мо чий, за креп лен ных
в Граж дан ском ко дек се. Од на ко на прак ти ке на ру ше ние в том чис ле
и этих усло вий мо жет при ве сти к при зна нию про грам мы кон тра факт -
ной, хо тя пра во мер ность это го со мни тель на.

6  http://www.duralex.org/prigovor-po-delu-azamatova-rk



Об щий прин цип, ко то ро му на до сле до вать при со став ле нии та ких до ку -
мен тов (как до го во ра, так и де кла ра ции): по ним долж но быть воз мож но
уста но вить пе ре чень пе ре дан ных поль зо ва те лю или рас про стра ни те лю
прав на ПО (и, ес ли это до го вор, еще и сто ро ны до го во ра, од на из ко то рой
пе ре да ет пра ва дру гой), при чем в со от вет ст вии с ГК спо со бы ис поль зо ва ния
про из ве де ний долж ны быть пе ре чис ле ны в яв ной фор ме. При со став ле нии
до ку мен тов до пус ка ет ся ис поль зо вать «раз го вор ную» тер ми но ло гию (ра зу-
ме ет ся, не в ущерб пра во вой).

«Бу маж ный» до ку мент мо жет быть предъ яв лен про ве ряю щим в ка че ст -
ве под тверж де ния ле галь но сти ПО. А раз ме щая текст до ку мен та на эк зем -
пля ре про грамм но го обес пе че ния или его упа ков ке, мож но обес пе чить
за клю че ние до го во ра с поль зо ва те лем в по ряд ке ч. 3 ст. 1286 ГК, ко гда мо-
мен том за клю че ния до го во ра счи та ет ся на ча ло ис поль зо ва ния про грам мы.
Это поз во ли ло бы пе ре да вать пра во ис поль зо ва ния про грамм ных про дук -
тов не толь ко ор га ни за ци ям с по мо щью со став ле ния еди но го до ку мен та,
под пи сан но го сто ро на ми, но и мас со во му поль зо ва те лю. Ра зу ме ет ся, оба
эти спо со ба мож но со че тать друг с дру гом.

Так же по став щи кам мож но по ре ко мен до вать раз ме щать по дроб ную ин-
фор ма цию о пра вах на рас про стра няе мое ими сво бод ное ПО (вклю чая до ку-
мен ты, ана ло гич ные «Де кла ра ции», при во ди мой в при ло же нии) на
соб ст вен ных сай тах, ко то рые мо гут быть про де мон ст ри ро ва ны про ве ряю -
щим в слу чае предъ яв ле ния ими не об ос но ван ных пре тен зий.

Про вер ка в ор га ни за ции
Важ ная роль ком пью те ров в дея тель но сти мно гих ор га ни за ций при ве ла

к то му, что «про вер ки» ста ли ин стру мен том вы мо га тель ст ва для не доб ро со -
вест ных со труд ни ков ми ли ции, по сколь ку да же вре мен ное изъ ятие ком пью -
те ров для про ве де ния экс пер ти зы чре ва то дли тель ным про сто ем. Фор маль но
по ря док про вер ки ни где не за креп лен. По это му ни что не ме ша ет со труд ни кам
ми ли ции про ве сти ее са мо стоя тель но, без при вле че ния спе циа ли ста (че го, по-
вто рим ся, не тре бу ет ни один нор ма тив ный акт), — и то гда впол не воз мож ны
ин ци ден ты в сти ле по ис ков икон ки «Мой ком пью тер» на Linux-ма ши не.

Кто и по че му мо жет про во дить про вер ки?

Ши ро ко рас про стра не но мне ние о том, что про вер кой ли цен зи он ной
чи сто ты ПО на пред прия ти ях име ет пра во за ни мать ся толь ко од на опре-
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Ме то ды за щи ты от пре тен зий
Сво бод ные про грам мы ста ли для мно гих ор га ни за ций спо со бом ле га ли -

за ции ис поль зуе мо го ПО.При этом, пе ре хо дя на сво бод ные про грам мы, не-
об хо ди мо тща тель но унич то жить все сле ды бы ло го ис поль зо ва ния
кон тра фак та. Об на ру же ние сле дов мо жет в луч шем слу чае при ве сти к изъ -
ятию ком пью те ра, а в худ шем — к воз буж де нию уго лов но го де ла. То, что
«пи рат ские» про грам мы бы ли уда ле ны, бу дет все го лишь смяг чаю щим, но
не пол но стью ис клю чаю щим от вет ст вен ность об стоя тель ст вом.

Но, как уже го во ри лось, в усло ви ях, ко гда прак ти ка «борь бы с пи рат -
ст вом» име ет ма ло об ще го с за ко ном, да же пол но стью пра во моч ный и доб -
ро по ря доч ный поль зо ва тель рис ку ет столк нуть ся с проб ле ма ми. Это
тре бу ет от пра во об ла да те лей и рас про стра ни те лей сво бод но го ПО при ня-
тия мер по ока за нию по мо щи сво им кли ен там. Ве ро ят но, наи ме нее за трат-
ным спо со бом за щи ты поль зо ва те лей от не об ос но ван ных об ви не ний
мож но при знать за клю че ние до го во ров меж ду раз ра бот чи ка ми ПО и рас -
про стра ни те ля ми, а так же меж ду рас про стра ни те ля ми и ко неч ны ми поль-
зо ва те ля ми. Ра зу ме ет ся, за клю чать ся они долж ны в «клас си че ской»
пись мен ной фор ме. Их функ ция — пре до ста вить поль зо ва те лю до пол ни -
тель ные до ка за тель ст ва то го, что по лу чен ные им сво бод ные про грам мы
не яв ля ют ся кон тра факт ны ми.

Кро ме то го, ком па ни ям, рас про стра няю щим сво бод ное ПО, мож но по-
ре ко мен до вать пре до став лять поль зо ва те лям од но сто рон ние до ку мен ты
де кла ра тив но го ха рак те ра, до пол няю щие сво бод ный ли цен зи он ный до го-
вор (и ни в ко ем слу чае не под ме няю щие его и не про ти во ре ча щие ему!).
«Де кла ра ция о пра вах» («Уве дом ле ние о пра вах», «Ин фор ма ция о пра вах»
и т. п.) долж на со дер жать ин фор ма цию на рус ском язы ке о пе реч не прав,
пе ре дан ных поль зо ва те лю, ко то рый мо жет вос про из во дить по со дер жа -
нию ту или иную сво бод ную ли цен зию7. Фак ти че ски пред на зна че ние та ко -
го до ку мен та — про дуб ли ро вать (но не под ме нить!) со дер жа ние
сво бод ной ли цен зии, уч тя при этом по ло же ния рос сий ско го за ко но да -
тель ст ва. Де кла ра тив ные до ку мен ты мо гут ока зать ся осо бен но по лез ны -
ми при уда лен ном взаи мо дей ст вии сто рон, ко гда за клю чить до го вор
с каж дым от дель ным поль зо ва те лем за труд ни тель но. Пре до ста вить поль-
зо ва те лю вме сте с эк зем пля ром про из ве де ния со от вет ст вую щую де кла -
ра цию го раз до про ще.
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Обыск и изъ ятие

В хо де про ве рок ча сто воз ни ка ет во прос: мо гут ли ра бот ни ки ми ли ции
вскры вать за кры тые хра ни ли ща, вы дви гать ящи ки сто лов или про из во дить
дру гие по доб ные дей ст вия? Бы ту ет мне ние, что так доз во ле но по сту пать
толь ко при обыс ке, а при про вер ке или об сле до ва нии по ме ще ний со труд -
ни ки ми ли ции долж ны спро сить раз ре ше ния у вла дель ца. Од на ко та кое
мне ние как ми ни мум спор но: за пре тов на это ни за кон «О ми ли ции», ни за -
кон «Об опе ра тив но-ро зыск ной дея тель но сти» не со дер жат.

Не об хо ди мо пом нить о рас ши ри тель ном тол ко ва нии норм за ко нов «О ми -
ли ции» и «Об опе ра тив но-ро зыск ной дея тель но сти», рег ла мен ти рую щих
про вер ки, ко то рое ча сто до пус ка ют про ве ряю щие. Осо бен но это ка са ет ся
ос но ва ний для изъ ятия че го-ли бо в хо де про вер ки. За кон «Об опе ра тив но-
ро зыск ной дея тель но сти» (ст. 15) пред усмат ри ва ет пра во со труд ни ков ми-
ли ции про из во дить «изъ ятие пред ме тов, ма те риа лов и со об ще ний, а так же
пре ры вать пре до став ле ние услуг свя зи в слу чае воз ник но ве ния не по сред -
ст вен ной угро зы жиз ни и здо ро вью ли ца, а так же угро зы го су дар ст вен ной,
во ен ной, эко но ми че ской или эко ло ги че ской без опас но сти Рос сий ской Фе де-
ра ции». Од на ко на прак ти ке изъ ятие про во дит ся не за ви си мо от на ли чия та -
ких «угроз». По хо жая си туа ция скла ды ва ет ся и с при ме не ни ем за ко на
«О ми ли ции»: в его один на дца той ста тье со дер жит ся раз ре ше ние изы мать
в хо де ми ли цей ских про ве рок «об раз цы сы рья, про дук ции и то ва ров», од на -
ко изы ма ют ся со ссыл кой на нее не толь ко «об раз цы». Та же ста тья обя зы -
ва ет со труд ни ков ми ли ции, про во дя щих про вер ку, изы мать до ку мен ты ли бо
в ко пи ях, ли бо остав ляя ко пии про ве ряе мым. На этом ос но ва нии про ве ряе -
мые впол не мо гут тре бо вать ско пи ро вать до ку мен ты с жест ких дис ков изы-
мае мых ком пью те ров, по сколь ку и в элек трон ной фор ме они оста ют ся
«до ку мен та ми».

Под го тов ка к воз мож ной про вер ке

Не до жи да ясь по яв ле ния в ор га ни за ции про ве ряю щих, сле ду ет об учить
со труд ни ков по ве де нию в по доб ных си туа ци ях. Ос нов ное пра ви ло для них —
не пред при ни мать ка ких-ли бо дей ст вий без ру ко во ди те ля ор га ни за ции ли -
бо ли ца, упол но мо чен но го на дей ст вия от его име ни.

Кро ме то го, сле ду ет опре де лить, ка кие до ку мен ты, под тверж даю щие
ле галь ность по лу че ния ПО, вы бу де те предъ яв лять про ве ряю щим (это, ко-
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де лен ная ми ли цей ская служ ба (ОБ ЭП, от дел «К» и т. д.). На са мом де ле
та кой по ря док то же не за креп лен нор ма тив ны ми ак та ми. Един ст вен ное
тре бо ва ние, ко то рое за фик си ро ва но в за кон ах «О ми ли ции» и «Об опе ра -
тив но-ро зыск ной дея тель но сти», за клю ча ет ся в том, что про вер ка долж -
на про во дить ся на ос но ва нии по ста нов ле ния на чаль ни ка от де ла
внут рен них дел ли бо его за ме сти те ля. В по ста нов ле нии долж но быть от-
ра же но на зва ние про ве ряе мой ор га ни за ции, ос но ва ния про вер ки, и име -
на про во дя щих про вер ку со труд ни ков. Од на ко это ка са ет ся толь ко
про ве рок, про во ди мых на ос но ва нии за ко на «О ми ли ции». Ес ли она про-
во дит ся на ос но ва нии за ко на «Об опе ра тив но-ро зыск ной дея тель но сти»,
та кие тре бо ва ния к до ку мен там не предъ яв ля ют ся. Этим ча сто поль зу -
ют ся со труд ни ки ми ли ции, вы но ся по ста нов ле ния с как мож но бо лее об-
щи ми мо ти ви ров ка ми — мол, про вер ка про во дит ся «на ос но ва нии
по лу чен ных дан ных, поз во ляю щих сде лать вы вод, что в ор га ни за ции со-
вер ша ет ся пре ступ ле ние» (в дан ном слу чае — ис поль зо ва ние кон тра -
факт ных про грамм). При этом ули чить ми ли цио не ров в том, что та ких
све де ний у них на са мом де ле нет, край не труд но.

Еще од но важ ное об стоя тель ст во: ча сто про вер кам пред ше ст ву ет пись мо
с пред упреж де ни ем о не за кон но сти ис поль зо ва ния кон тра факт ных про грамм.
За да ча пись ма — в слу чае при вле че ния ор га ни за ции к от вет ст вен но сти
соз дать ви ди мость то го, что ее ру ко вод ст во «зна ло о не до пу сти мо сти ис-
поль зо ва ния кон тра фак та». Ес ли по ито гам про вер ки воз буж да ет ся уго лов-
ное де ло, та кое пись мо, как пра ви ло, фи гу ри ру ет в ма те риа лах де ла
в ка че ст ве до ка за тель ст ва. Хо тя, ес ли ра зо брать ся, до ка зы вать оно мо жет
толь ко то, что ру ко вод ст во ор га ни за ции зна ло о не за кон но сти на ру ше ния
ав тор ских прав. В пись ме, ра зу ме ет ся, нет дан ных о кон крет ных фак тах
пра во на ру ше ний в кон крет ной ор га ни за ции. Но да же ес ли бы они там и со -
дер жа лись, это не мо жет быть ос но ва ни ем для при вле че ния ру ко вод ст ва
к от вет ст вен но сти, по сколь ку са мо по се бе это не сви де тель ст ву ет о со уча -
стии в со вер ше нии пре ступ ле ния.

Про вер ку со блю де ния за ко на при ра бо те уч реж де ния впра ве про во дить
и про ку ра ту ра в рам ках осу ще ст вле ния над зор ных пол но мо чий. Ра бот ни ки,
за ни маю щие ся над зо ром за ис пол не ни ем за ко но да тель ст ва, рас сле до ва ние
про во дить не мо гут, од на ко при об на ру же нии при зна ков пре ступ ле ния они
обя за ны со об щить об этом в ор га ны след ст вия (кста ти, имен но в ре зуль та -
те та кой про вер ки бы ло воз буж де но «де ло По но со ва» по фак ту уста нов ки
кон тра факт ных про дук тов Microsoft в сель ской шко ле).
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дея тель но стью. В по ряд ке ста тьи 125 Уго лов но-про цес су аль но го ко дек са,
рег ла мен ти рую щей об жа ло ва ние дей ст вий участ ни ков уго лов но го про цес са,
сде лать это то же не воз мож но, по сколь ку она пред усмат ри ва ет об жа ло ва -
ние толь ко сле до ва те ля, до зна ва те ля и про ку ро ра, но не опер упол но мо чен -
но го. Кро ме то го, Ко декс об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях
пред усмат ри ва ет лишь об жа ло ва ние по ста нов ле ния по де лу об ад ми ни ст -
ра тив ном пра во на ру ше нии, ко то рое в дан ном слу чае не со став ля ет ся.

Воз мож но об жа ло ва ние в по ряд ке, пред усмот рен ном за ко ном «Об об жа-
ло ва нии в суд дей ст вий и ре ше ний, на ру шаю щих пра ва и сво бо ды граж-
дан», од на ко оно осу щес т в ля ет ся в по ряд ке ст. 25 Граж дан ско го
про цес су аль но го ко дек са, и суд впол не мо жет за явить, что, по сколь ку речь
идет о при зна ках пре ступ ле ния, об жа ло вать нуж но в по ряд ке уго лов но го
су до про из вод ст ва. Во прос этот за ко но да тель но не уре гу ли ро ван, и на прак-
ти ке его ре ше ние мо жет за ви сеть от кон крет но го су дьи.

Приложение: примерная форма декларации 
о передаче прав
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неч но, то же нуж но сде лать за го дя). Мож но под го то вить рас пе чат ки сво-
бод ных ли цен зий и их пе ре во дов, од на ко они мо гут быть лишь до пол ни -
тель ны ми ма те риа ла ми, глав ную роль в под тверж де нии ли цен зи он но сти
долж ны иг рать «тра ди ци он ные» до ку мен ты, пред усмот рен ные оте че ст -
вен ным за ко но да тель ст вом: до го во ры, по ко то рым при об ре та лись про грам -
мы, ли цен зи он ные до го во ры, ак ты при ема-пе ре да чи. Ес ли при об ре те ние
от ра же но в бух гал тер ских до ку мен тах, мож но предъ явить их (это мо гут
быть до ку мен ты об опла те или до ку мен ты, под тверж даю щие по ста нов ку
про грамм на ба ланс пред прия тия). Мож но так же про де мон ст ри ро вать со от-
вет ст вую щие со об ще ния, ко то рые вы во дят ся са ми ми про грам ма ми, ли бо
тек сты ли цен зий в фай лах, вклю чен ных в дис три бу тив.

Ес ли про грам мы по лу че ны из Ин тер не та, мож но по ка зать про ве ряю щим
сайт, от ку да они бы ли за гру же ны. Прав да, это са мый не на деж ный спо соб
под тверж де ния «ле галь но сти»: для ми ли ции все, что рас про стра ня ет ся че -
рез Сеть, «пи рат ское» по умол ча нию8. К та ким же не на деж ным сред ст вам
мож но от нес ти и до ку мен ты, под тверж даю щие по лу че ние эк зем пля ров про-
грамм по поч те, да и предъ яв лять их име ет смысл толь ко в том слу чае, ес -
ли в до ку мен тах фи гу ри ру ет на зва ние про грам мы или хо тя бы вид
но си те ля, на ко то рый она за пи са на.

По ве де ние во вре мя про вер ки

Са мое глав ное при по доб ных ме ро прия ти ях — не пре пят ст во вать со-
труд ни кам пра во охра ни тель ных ор га нов и от ме чать все их дей ст вия в про -
то ко ле с це лью по сле дую ще го об жа ло ва ния. Ес ли ра бот ни ки ми ли ции
по тре бу ют ка кие-ли бо до ку мен ты, име ет смысл взять с них рас пис ку или
до бить ся вклю че ния в про то кол по дроб но го опи са ния изъ ято го, с ко ли че ст -
вом ли стов. Так же мож но хо да тай ст во вать о раз ре ше нии ско пи ро вать до ку-
мен ты, на хо дя щие ся в элек трон ной фор ме, то есть на дис ках ком пью те ра.

Об жа ло ва ние дей ст вий про ве ряю щих

К со жа ле нию, при об жа ло ва нии не пре мен но воз ник нут проб ле мы. Де ло
в том, что в на стоя щее вре мя не при нят Ад ми ни ст ра тив ный ко декс, рег ла -
мен ти рую щий по ря док об жа ло ва ния по доб ных дей ст вий. В ар бит раж ный суд
об жа ло вать их нель зя, по сколь ку они не свя за ны с пред при ни ма тель ской
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8  В упомянутой истории с «контрафактным «Компас Viewer» демонстрация соответствующих страниц сайта
компании «Аскон» не помогла, и компьютеры все-таки забрали.

Д Е  К Л А  Р А  Ц И Я
со блю де ния прав ав то ров и раз ре шен ных спо со бов ис поль зо ва ния

про из ве де ний, вхо дя щих в Сбор ник про грамм для ЭВМ 
«__________________________________________________________________________»на зва ние Сбор ни ка

На стоя щим _______________________________________________________________на име но ва ние ком па нии-по став щи ка

ОГРН: _________________________________, 
ИНН:  _________________________________, 
по сто ян ным ме стом на хож де ния ко то рой яв ля ет ся: 
____________________________________________________________________________
(да лее — «Ком па ния»), в ли це Ге не раль но го ди рек то ра _______________
____________________________________________________________________________

ПОД ТВЕРЖ ДА ЕТ ни же сле дую щее:
1. Сбор ник про грамм для ЭВМ [ название Сборника ] (да лее —

«Сбор ник») со дер жит про грам мы для элек трон ных вы чис ли тель ных
ма шин, пе ре чис лен ные в При ло же нии № 1 к на стоя щей Де кла ра ции
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(да лее — «Про грам мы»), рас про стра няе мые на усло ви ях ли цен зи он -
ных (ав тор ских) до го во ров, пе ре чис лен ных в При ло же нии № 2 к на -
стоя щей Де кла ра ции.

2. На стоя щий Сбор ник мо жет ис поль зо вать ся в со от вет ст вии с усло вия -
ми сво бод ных ли цен зи он ных (ав тор ских) до го во ров на каж дую про -
грам му, вклю чен ную в Сбор ник (При ло же ния №№ 1, 2 к на стоя щей
Де кла ра ции), и стать ей 1229 Граж дан ско го ко дек са Рос сий ской Фе де -
ра ции (стать я ми 16, 3031 За ко на РФ от 09.07.1993 № 53511 «Об ав -
тор ском пра ве и смеж ных пра вах») в лю бой фор ме и лю бым не
про ти во ре ча щим за ко ну спо со бом, в том чис ле в об ра зо ва тель -
ных, на уч ных и иных це лях без огра ни че ний, в том чис ле, но не
огра ни чи ва ясь:
2.1. Вос про из ве де ние Сбор ни ка це ли ком ли бо в ча сти, то есть из го -

тов ле ние од но го и бо лее эк зем пля ров Сбор ни ка или его ча сти в
лю бой ма те ри аль ной фор ме, в том чис ле за пись Сбор ни ка на
элек трон ном но си те ле, за пись в па мять ЭВМ;

2.2. Рас про стра не ние Сбор ни ка це ли ком ли бо в ча сти пу тем про да -
жи или ино го от чуж де ния его ори ги на ла или эк зем пля ров, в том
чис ле в об ра зо ва тель ных це лях;

2.3. Им порт ори ги на ла или эк зем пля ров Сбор ни ка це ли ком ли бо в ча -
сти в це лях рас про стра не ния;

2.4. Пе ре вод или дру гая пе ре ра бот ка Сбор ни ка це ли ком ли бо в ча -
сти, в том чис ле лю бые из ме не ния, пе ре вод с од но го язы ка на
дру гой язык;

2.5. До ве де ние Сбор ни ка це ли ком ли бо в ча сти до все об ще го све де -
ния та ким об ра зом, что лю бое ли цо мо жет по лу чить до ступ к Сбор ни -
ку или его ча сти из лю бо го ме ста и в лю бое вре мя по соб ст вен но му
вы бо ру (до ве де ние до все об ще го све де ния).

3. На стоя щий Сбор ник по став лен Ком па ни ей для его ис поль зо ва ния как
на всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, так и на тер ри то рии всех
стран ми ра.

4. Все ав тор ские пра ва, при ве ден ные в п. 2 на стоя щей Де кла ра ции, на
Сбор ник, вхо дя щие в не го Про грам мы и до ку мен та цию и раз ре шен -
ные спо со бы ис поль зо ва ния Сбор ни ка пре до став ля ют ся сле дую щим
ли цам (да лее — «Поль зо ва те ли»):

4.1. [ на име но ва ние ор га ни за ции ], вклю чая все струк тур ные
под раз де ле ния, под ве дом ст вен ные ор га ни за ции, фи лиа лы, пред -
ста ви тель ст ва.

4.2. Слу жа щим, ра бот ни кам пе ре чис лен ных в пунк те 4.1 ор га ни за ций.
4.3. Лю бым иным ли цам, об ла даю щим эк зем пля ром Сбор ни ка на ос -

но ва ни ях, не за пре щен ных дей ст вую щим рос сий ским за ко но да -
тель ст вом.

5. Поль зо ва те ли впра ве осу ще ст влять ис поль зо ва ние Сбор ни ка на лю -
бых элек трон но-вы чис ли тель ных ма ши нах, как за креп лен ных за
со от вет ст вую щим уч реж де ни ем и иным ли цом, ука зан ным в пунк те
4, так и на лю бых дру гих, в том чис ле, но не огра ни чи ва ясь, до маш -
них элек трон но-вы чис ли тель ных ма ши нах.

6. Поль зо ва те ли впра ве соз да вать ко пии Сбор ни ка и его со став ляю -
щих, а так же рас про стра нять Сбор ник на лю бых усло ви ях и в лю -
бых це лях, не про ти во ре ча щих дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву,
на стоя щей Де кла ра ции и при ло же ни ям к не му.

7. Ком па ния га ран ти ру ет, что все ав тор ские пра ва пе ре да ны Поль зо ва те -
лям на не ис клю чи тель ной ос но ве (не ис клю чи тель ная ли цен зия), бес -
сроч но (на весь срок дей ст вия ав тор ских прав), с пра вом пе ре да чи
ука зан ных прав треть им ли цам на тер ри то рии всех стран ми ра.

8. Про грам мы, вхо дя щие в Сбор ник, со про вож да ют ся ли цен зи он ны ми
(ав тор ски ми) до го во ра ми, ко то рые со дер жат усло вия ис поль зо ва ния
дан ных Про грамм. Дан ные ли цен зи он ные (ав тор ские) до го во ры не со -
дер жат усло вий, про ти во ре ча щих ука зан ным в на стоя щей Де кла ра -
ции. Тек сты ли цен зи он ных (ав тор ских) до го во ров и их пе ре во ды
со дер жат ся в При ло же ни ях №№ 2, 3.

9. Сбор ник мо жет со дер жать Про грам мы для ЭВМ (ком по нен ты про -
грамм для ЭВМ), на ли чие ко то рых яв ля ет ся не об хо ди мым для обес -
пе че ния под держ ки (ра бо ты) ис поль зуе мых поль зо ва те лем
не сво бод ных про грамм для ЭВМ (драй ве ров устройств, аудио- и ви -
део ко де ков, средств про смот ра flash-ани ма ции и фай лов в фор ма те
pdf, сре ды ис пол не ния и ба зо вых средств раз ра бот ки Java), ав тор ские
пра ва на ко то рые при над ле жат треть им ли цам и в от но ше нии ко то -
рых Поль зо ва те лю не пре до став ля ет ся пра во пе ре ра бот ки. Ком па ния
га ран ти ру ет, что, не смот ря на от сут ст вие пра ва пе ре ра бот ки ука зан -
ных в на стоя щем пунк те Про грамм, за Поль зо ва те ля ми за креп ля ет ся
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пра во на ис поль зо ва ние ука зан ных Про грамм в со от вет ст вии с осталь -
ны ми пра ва ми, ука зан ны ми в на стоя щей Де кла ра ции, в том чис ле пра -
во на вос про из ве де ние дан ных Про грамм це ли ком ли бо в ча сти, то
есть из го тов ле ние од но го и бо лее эк зем пля ра Про грамм в лю бой ма -
те ри аль ной фор ме, в том чис ле за пись на элек трон ный но си тель и в
па мять ЭВМ, пра во на рас про стра не ние их ори ги на ла или эк зем пля -
ров, в том чис ле, но не огра ни чи ва ясь, в об ра зо ва тель ных це лях.

10. Ком па ния га ран ти ру ет от сут ст вие пре тен зий со сто ро ны лю бых
треть их лиц и пра во об ла да те лей к Поль зо ва те лям в от но ше нии со -
блю де ния прав ав то ров и раз ре шен ных спо со бов ис поль зо ва ния про -
из ве де ний, вхо дя щих в Сбор ник.

11. По всем во про сам, свя зан ным с пра во мер но стью ис поль зо ва ния на -
стоя ще го Сбор ни ка и всех его со став ляю щих, все кон тро ли рую щие
и ре гу ли рую щие ор га ны вла сти, а так же пра во об ла да те ли и иные
за ин те ре со ван ные ли ца мо гут об ра тить ся в Ком па нию 
по тел.: _______________________________________________________________,
по ад ре су элек трон ной поч ты: _______________________________________,
по поч то во му ад ре су: ________________________________________________.

Ге не раль ный ди рек тор ФИО ____________________________
Под пись                                   Печать

Приложение № 1. Программы для электронных вычислительных
машин, включенные в Сборник.

Тек сты ли цен зи он ных (ав тор ских) до го во ров, на усло ви ях ко то рых рас -
про стра ня ют ся Про грам мы для элек трон ных вы чис ли тель ных ма шин,
вклю чен ные в Сбор ник, при ве де ны в При ло же нии 2.

Приложение № 2. Тек сты ли цен зи он ных (ав тор ских) до го во ров,
на усло ви ях ко то рых рас про стра ня ют ся Про -
грам мы для элек трон ных вы чис ли тель ных ма -
шин, вклю чен ные в Сбор ник.

[ тексты лицензионных договоров, фигурирующих 
в Приложении № 1 к Декларации ]

Спра воч ные пе ре во ды тек стов пе ре чис лен ных ли цен зи он ных (ав тор -
ских) до го во ров при ве де ны в При ло же нии № 3.

Приложение № 3. Пере во ды тек стов ли цен зи он ных (ав тор ских)
до го во ров, на усло ви ях ко то рых рас про стра ня -
ют ся Про грам мы для элек трон ных вы чис ли -
тель ных ма шин, вклю чен ные в Сбор ник
(спра воч но).

[ спра воч ные пе ре во ды тек стов ли цен зи он ных до го во ров,
фи гу ри рую щих в При ло же нии № 1 к Де кла ра ции ].

№

Наименование 

программы

Название лицензионного (авторского)

договора, на условиях которого

распространяется программа

1.

2.

...

...

N.



ТЕН ДЕН ЦИИ И ПЕР СПЕК ТИ ВЫ РЫН КА 
КОМ МЕР ЧЕ СКО ГО OPEN SOURCE

При мер та ких фирм, как Red Hat и MySQL, не уклон но раз ви -
ваю щих ся, до бив ших ся при зна ния в кор по ра тив ной сре де, убе ди -
тель но до ка зы ва ет, что ком мер че ское ПО с от кры тым ко дом
(OpenSource) от нюдь не ок сю мо рон.

Биз нес на ос но ве сво бод но го ПО1 все боль ше вы хо дит за рам ки
опе ра ци он ных си стем (Red Hat, Novell) и ба зо во го ин фра струк тур но -
го ПО (MySQL, Jboss), дви га ясь в на прав ле нии спе циа ли зи ро ван ных
ин фра струк тур ных ре ше ний и да же ко неч ных при ло же ний. Кро ме
то го, по ме ре ро ста при зна ния ПО с от кры тым ко дом в кор по ра тив -
ной сре де на рын ке по яв ля ют ся но вые пред ло же ния, свя зан ные
с от бо ром, ин те гра ци ей и юри ди че ским со про вож де ни ем от дель -
ных ви дов сво бод но го ПО.

Цель на стоя щей ра бо ты — на при ме ре вось ми пер спек тив ных
ев ро пей ских и аме ри кан ских ком па ний опи сать но вые мо де ли по -
строе ния биз не са в сфе ре OpenSource, сфор ми ро вать пред став -
ле ние о со стоя нии рын ка OpenSource и тен ден ци ях его раз ви тия.
Ис сле до ва ние ос но вы ва ет ся ис клю чи тель но на об ще до ступ ной
ин фор ма ции.

Openlogic
Про дук ты и сер ви сы OpenLogic ори ен ти ро ва ны на кор по ра тив ных

поль зо ва те лей, ак тив но при ме няю щих ПО с от кры тым ко дом в сво ей ИТ-
ин фра струк ту ре. В 2008 г. бренд OpenLogic при об рел ши ро кую из вест -
ность бла го да ря то му, что ком па ния вы сту пи ла с ини циа ти вой по сбо ру
ста ти сти ки об ис поль зо ва нии кон крет ных на име но ва ний сво бод но го ПО
с по мо щью спе ци аль но го при ло же ния OSS Discovery.

Раз лич ные сво бод ные про грам мы об ла да ют раз лич ны ми по ка за те ля -
ми на деж но сти, со че тае мо сти друг с дру гом и с про при етар ным ПО, тре -
бу ют спе ци фи че ских на вы ков при внед ре нии. OpenLogic поз во ля ет сво им
кли ен там сни зить за тра ты, свя зан ные с те сти ро ва ни ем, под бо ром и экс -
плуа та ци ей ПО, бла го да ря про грамм ной плат фор ме, поз во ляю щей ав -

INFO-FOSS.RU

74

то ма ти зи ро вать вы бор,
ин стал ля цию и управ -
ле ние про грамм ны ми
ком по нен та ми, и об -
нов ляе мо му ка та ло гу
ПО с от кры тым ко дом
от сер ти фи ци ро ван ных
по став щи ков. Ком па -
ния так же пред ла га ет
со пут ст вую щие услу ги
по раз ра бот ке кор по -
ра тив ных по ли тик в об -
ла сти ис поль зо ва ния
ПО и по обес пе че нию на деж но го управ ле ния вер сия ми и без опас но стью.

Ос нов ным про дук том ком па нии яв ля ет ся про грамм ная плат фор ма Open-
Logic Enterprise2, ко то рая поз во ля ет объ еди нить в рам ках еди ной кор по ра -
тив ной ин фра струк ту ры как про дук ты с от кры тым ко дом, так
и про при етар ные про грам мы и про грам мы, раз ра бо тан ные внут ри ор га ни -
за ции, по до брать со от вет ст вую щие кон фи гу ра ции про грамм ных ком по нен -
тов с от кры тым ко дом, ав то ма ти зи ро вать их внед ре ние и обес пе чить их
взаи мо дей ст вие. Плат фор ма вклю ча ет в се бя три слоя:

1. Сер ти фи ци ро ван ный ка та лог ПО Open Source («Certified Open
Source Library»). Ка та лог ПО Open Source, ко то рый по зи цио ни ру ет -
ся как хра ни ли ще ото бран ных для ра бо ты в биз нес-сек то ре про -
грамм ных про дук тов с от кры тым ко дом и ком по нен тов, до ступ ных
для за груз ки и уста нов ки на плат фор мах Linux, Windows и Solaris3.
Кро ме от дель ных ком по нен тов, в ка та ло ге со дер жат ся де сят ки за -
ра нее на стро ен ных и под го тов лен ных к ра бо те сте ков про грамм (то
есть про грамм ных ком плек сов, со стоя щих из не сколь ких при ло же -
ний), ко то рые мож но ис поль зо вать как от дель но, так и в со че та нии
с дру ги ми ком по нен та ми. Вхо дя щие в ка та лог ком по нен ты от ве ча ют
че ты рем тре бо ва ни ям:
▪ Сер ти фи ци ро ва ны OpenLogic для ис поль зо ва ния в биз нес-при ло же -

ни ях со глас но спе ци аль но му про цес су, со дер жа ще му 42 пунк та
тре бо ва ний, ко то рые охва ты ва ют во про сы про ис хож де ния и ли цен -
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1  В настоящей статье понятия «свободное ПО», «ПО с открытым кодом» и «OpenSource» используются как
синонимы. 

2  http://www.openlogic.com/products/enterprise.php
3  http://www.openlogic.com/products/library.php

Рис. 1. Веб-сайт компании OpenLogic (www.openlogic.com)



на ба зе от кры то го ко да, а так же для управ ле ния вер сия ми, ли цен -
зия ми и кор по ра тив ны ми по ли ти ка ми Open Source (то есть стра те -
гия ми по внед ре нию, ис поль зо ва нию и пре до став ле нию до сту па
к про дук там с от кры тым ко дом в за ви си мо сти от усло вий ли цен зи ро -
ва ния и не об хо ди мо го уров ня при ви ле гий).

OpenLogic обес пе чи ва ет круг ло су точ ную под держ ку сво их кли ен тов по
каж до му из ре ше ний, фи гу ри рую щих в ка та ло ге. В слож ных слу ча ях за пра -
ши ва ет про из во ди те лей ПО, вы сту пая в ка че ст ве по сред ни ка меж ду по став -
щи ка ми и по тре би те ля ми ПО.В ре ше нии тех ни че ских проб лем при ни ма ет
уча стие со об ще ст во экс пер тов OpenLogic9, со стоя щее из не за ви си мых раз -
ра бот чи ков. Кро ме то го, пред ло же ние ком па нии вклю ча ет в се бя ряд сер -
ви сов, спе ци аль но раз ра бо тан ных для под держ ки и кон сал тин га ре ше ний
на ба зе от кры то го ко да, а имен но10:

▪ услу га по ав то ма ти че ско му об нов ле нию ис поль зуе мых кли ен та ми
ком по нен тов ПО с от кры тым ко дом OpenUpdate, до ступ ная по го до -
вой под пис ке;

▪ се ми нар по фор ми ро ва нию стра те гии ис поль зо ва ния ПО с от кры тым
ко дом в кор по ра тив ной сре де Start Open Source Policy Workshop;

▪ услу ги по кон суль ти ро ва нию и об уче нию;
▪ услу га сер ти фи ка ции лю бо го ком по нен та с от кры тым ко дом Cus-

tomCertification со глас но про грам ме сер ти фи ка ции OpenLogic, по -
сле про хож де ния ко то рой ком по нент счи та ет ся пол но стью го то вым

Тенденции и перспективы рынка коммерческого Open Source

77

зи ро ва ния ком по нен та, со от вет ст вия ос нов ным стан дар там ка че -
ст ва (о ка ких имен но стан дар тах идет речь, на сай те ком па нии, од -
на ко, не ука зы ва ет ся), воз мож но сти ин те гра ции с дру ги ми
ком по нен та ми, на ли чия со про во ди тель ной до ку мен та ции и под -
держ ки4.

▪ Обес пе че ны тех ни че ской под держ кой спе циа ли стов ком па нии
и со об ще ст ва экс пер тов OpenLogic.

▪ Име ют яс ную мо дель ли цен зи ро ва ния. Ес ли ис поль зу ет ся од на из
стан дарт ных ли цен зий (GPL, LGPL и т. д.), экс пер ты OpenLogic про -
ве ря ют ее текст на со от вет ст вие за яв лен ной мо де ли. Ес ли же ис -
поль зу ет ся не стан дарт ная ли цен зия, OpenLogic при вле ка ет
к со труд ни че ст ву спе циа ли стов по пра во вым во про сам для ее про -
вер ки, до пол ни тель но го до ку мен ти ро ва ния и одоб ре ния (ли бо от -
кло не ния).

▪ Под дер жи ва ют ся в ак ту аль ном со стоя нии (об нов ля ют ся и ис прав -
ля ют ся по ме ре вы хо да но вых вер сий и об нов ле ний от раз ра бот чи -
ков).

Ком па ния пред ла га ет ва ри ант по став ки OpenLogic Enterprise под
на зва ни ем Library Edition, слу жа щий толь ко для до сту па к ка та ло -
гу до ве рен но го ПО.

2. Ба за зна ний экс перт ной ин фор ма ции по про дук там Open Source
(«Open Source Expert Knowledgebase»5). Хра ни ли ще экс перт ной
ин фор ма ции по во про сам внед ре ния и управ ле ния ПО с от кры тым ко -
дом, ос но ван ное на на коп лен ном ком па ни ей опы те. Со дер жит мас су
ин фор ма ции о функ цио наль но сти каж до го из пред став лен ных в биб -
лио те ке ком по нен тов, за ви си мо стях и ли цен зи ях ком по нен тов, со ве -
ты экс пер тов, при ме ры кон фи гу ра ций, биб лио те ку ав то ма ти че ских
те стов, вы пол няе мых при внед ре нии про грамм в це ле вом окру же нии,
Ин тер нет-ссыл ки и дру гие ре сур сы (к со жа ле нию, эта ба за зна ний не
на хо дит ся в от кры том до сту пе и по лу чить боль ше све де ний о ее
струк ту ре не уда лось).

3. Си сте ма управ ле ния про дук та ми Open Source («Open Source
Management Suite»6). Ком плекс при ло же ний для ав то ма ти за ции ин -
стал ля ции, кон фи гу ри ро ва ния, ин те гра ции и те сти ро ва ния ре ше ний
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4  http://www.openlogic.com/downloads/rfi/OpenLogicCertification.pdf
5  http://www.openlogic.com/products/expert.php
6  http://www.openlogic.com/products/suite.php

7  http://www.openlogic.com/products/developer-support.php
8  http://www.securitylab.ru/news/299498.php
9  http://www.openlogic.com/products/support.php

10  http://www.openlogic.com/products/services.php

Ком па ния по сто ян но ин ве сти ру ет в раз ра бот ку и под держ ку
плат фор мы OpenLogic Enterprise, под держ ку со об ще ст ва экс пер -

тов, а так же опла чи ва ет услу ги парт не ров. Ос нов ным ис точ ни ком при-
бы ли ком па нии яв ля ет ся про да жа сер ви сов по под держ ке и
кон сал тин гу. По лу го до вая про грам ма под держ ки ExpertConnect Sup-
port Package сто ит $175007, а сер вис по ин вен та ри за ции ре ше ний
OpenSource с по мо щью про грам мы OSS Discovery в се ти кли ен та, со дер -
жа щей бо лее чем 500 ма шин, — от $50008. В на стоя щее вре мя кли ент -
ская ба за OpenLogic на счи ты ва ет око ло 700 ком па ний-за каз чи ков по
все му ми ру.



зан ные с его ис поль зо ва ни ем, не от ка зы ва ясь от пре иму ществ. Ком па ния
не осу ще ст вля ет пря мых про даж, ра бо та ве дет ся че рез сеть парт не ров —
по став щи ков услуг, и по став щи ков про грамм но-ап па рат ных ком плек сов, та -
ких как Intel и NEC. SpikeSource под дер жи ва ет сер вис ную под держ ку «7*24»
и пред ла га ет опе ра тив ные об нов ле ния по без опас но сти для про грамм, вхо -
дя щих в со став сте ков. Не пол ный спи сок пред ла гае мых ком па ни ей про дук -
тов вклю ча ет: Spike Certified Centric CRM (пол но функ цио наль ная се те вая
си сте ма управ ле ния взаи мо от но ше ния ми с кли ен та ми (CRM), реа ли зо ван -
ная на Java), Spike Ignited Drupal (си сте ма управ ле ния сай том (CMS), на пи сан -
ная на PHP), Spike Certified Open-Xchange (ре ше ние для элек трон ной поч ты
и со вмест ной ра бо ты с воз мож но стью до сту па че рез веб-ин тер фейс), Spike
Certified Jasper Business Intelligence (ав то ма ти зи ро ван ный ана лиз биз нес-ин -
фор ма ции).

SpikeSource утверж да ет, что ка че ст во ее ре ше ний обес пе чи ва ет ся ин -
те гра ци ей толь ко сер ти фи ци ро ван ных (са ми ми по став щи ка ми) и про те -
сти ро ван ных ком по нен тов. SpikeSource реа ли зу ет парт нер ские
про грам мы с ком па ни ями-си стем ны ми ин те гра то ра ми и сер вис-про вай де -
ра ми, а так же под дер жи ва ет со об ще ст во раз ра бот чи ков, обес пе чи ваю -
щее ста биль ный при ток но вых по став щи ков сво бод но го ПО.При соз да нии
со об ще ст ва раз ра бот чи ков SpikeSource вос поль зо ва лась опы том по строе -
ния со об ществ, на коп лен ным в сре де раз ра бот чи ков ПО с от кры тым ко -
дом, и при спо со би ла его к соб ст вен ной ком мер че ской дея тель но сти:
со труд ни ки SpikeSource ре гу ляр но об ща ют ся с раз ра бот чи ка ми на он лай -
но вых фо ру мах, по сто ян но об нов ля ют но во ст ной раз дел сай та и ве дут те -
ма ти че ские бло ги.
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для ин те гра ции в кор по ра тив ную ИТ-ин фра струк ту ру. Эта услу га по -
зи цио ни ру ет ся как пред на зна чен ная для ком па ний-за каз чи ков, ко -
то рые на ме ре ны ис поль зо вать не из вест ные ком по нен ты и хо тят быть
уве ре ны в том, что но вое ПО ока жет ся пол но стью ра бо то спо соб ным
в их кор по ра тив ной ИТ-ин фра струк ту ре. Но, ви ди мо, она так же мо -
жет при го дить ся раз ра бот чи кам ПО с от кры тым ко дом, за ин те ре со -
ван ным в сер ти фи ка ции сво их раз ра бо ток ком па ни ей OpenLogic.

Ком пе тен ция OpenLogic в об ла сти сер ви са и кон сал тин га под дер жи ва ет -
ся бла го да ря на ли чию ши ро кой парт нер ской се ти фирм, вклю чаю щей в се -
бя сер вис-про вай де ров, про вай де ров тех ни че ской под держ ки и си стем ных
ин те гра то ров. Кро ме то го, OpenLogic под дер жи ва ет со об ще ст во не за ви си -
мых экс пер тов, участ вую щих в ока за нии тех ни че ской под держ ки кли ен там
и по лу чаю щих воз на граж де ние за каж дую раз ре шен ную с их по мо щью
проб ле му.

SpikeSource
Как и OpenLogic, ком па ния SpikeSource ре ша ет проб ле му вы бо ра ком по -

нен тов ПО с от кры тым ко дом и ин те гра ции от дель ных ком по нен тов друг
с дру гом, а так же проб ле му вы со кой ре сур со ем ко сти за дач по под держ ке
та ко го ПО при от сут ст вии ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла. Од на ко, в от ли -

чие от OpenLogic, дея -
тель ность SpikeSource
в ос нов ном со сре до то -
че на на под го тов ке
и со про вож де нии круп -
ных па ке тов ком по нен -
тов (сте ков) OpenSource,
а не от дель ных про -
грамм.

SpikeSource пред ла -
га ет сте ки хо ро шо 
со че тае мых про грамм -
ных ком по нен тов сво -
бод но го ПО для ре ше ния

спе ци фи че ских за дач, снаб жен ные сред ст ва ми бы ст рой ав то ма ти зи ро ван -
ной ин стал ля ции «на жа ти ем од ной кла ви ши». Пред ло же ние поз во ля ет
упро стить внед ре ние и об слу жи ва ние сво бод но го ПО, сни зить рис ки, свя -
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Рис. 2. Веб-сайт компании SpikeSource
(www.spikesource.com)

SpikeSource ин ве сти ру ет в до ра бот ку от дель ных про грамм с от -
кры тым ко дом, соз да ние соб ст вен ных ин стру мен тов ин те гра ции

раз ных про грамм ных ком по нен тов, соз да ние соб ст вен ных ин стру мен -
тов ад ми ни ст ри ро ва ния ком плек сов про грамм с от кры тым ко дом и их
ав то ма ти зи ро ван но го об нов ле ния. Ком па ния из вле ка ет при быль из: 
1) рас про стра не ния услуг че рез сеть дис три бью то ров, 
2) ли цен зи ро ва ния под го тов лен ных сте ков про грамм по став щи кам ап -

па рат но го обес пе че ния. Ин фор ма ция о рас цен ках на услу ги Spike-
Source в от кры том до сту пе от сут ст ву ет — ком па ния не ра бо та ет
на пря мую с ко неч ны ми поль зо ва те ля ми, а пред по чи та ет за клю чать
со гла ше ния с по сред ни ка ми, с ко то ры ми об суж да ет ком мер че ские
усло вия в ин ди ви ду аль ном по ряд ке.



со сто ит (а) из ком по нен тов, ра бо таю щих на сто ро не кли ен та и обес -
пе чи ваю щих диа гно сти ку не ис прав но стей, и (б) раз ме щен но го на
сай те ком па нии ин фор ма ци он но го ре сур са, в рам ках ко то ро го об ра -
ба ты ва ет ся ана ли зи руе мый про грамм ный код, от че ты об ошиб ках,
поч то вые рас сыл ки, бюл ле те ни об уяз ви мо стях и про чая свя зан ная
с раз ра бот кой под дер жи вае мых про ек тов ин фор ма ция.

SourceLabs ис поль зу ет соб ст вен ную се ми уров не вую си сте му те сти ро ва -
ния CERT712, где раз ра ба ты вае мые ком по нен ты про хо дят блоч ное те сти ро -
ва ние, функ цио наль ное те сти ро ва ние, те сти ро ва ние без опас но сти,
на гру зоч ное те сти ро ва ние, те сти ро ва ние мас шта би руе мо сти, на деж но сти
и спо соб но сти к ин те гра ции. В ра бо те SourceLabs при ни ма ют уча стие ин же -
не ры и ме нед же ры ве ду щих ИТ-ком па ний, та ких как Amazon.com, BEA Sys-
tems, Computer Associates, PeopleSoft, Mercury, Microsoft, вы сту паю щих
в ро ли тех но ло ги че ских парт не ров SourceLabs13. В свою оче редь, спе циа -
ли сты SourceLabs при ни ма ют уча стие во мно гих про ек тах OpenSource. Од -
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Sourcelabs
SourceLabs ре ша ет за да чи ин те гра ции и управ ле ния при ло же ния ми

и сте ка ми при ло же ний с от кры ты ми ко да ми, а так же не пре рыв ной под -
держ ки раз ра бот чи ков и си стем ных ад ми ни ст ра то ров, ис поль зую щих от -
кры тое ПО и Linux-при ло же ния.

Дея тель ность ком па нии свя за на со сле дую щи ми на прав ле ния ми:
1. SourceLabs пред ла га ет ком плект при ло же ний с от кры тым ко дом

SASH, ко то рый пред став ля ет со бой от кры тую, про те сти ро ван ную
и под дер жи вае мую плат фор му для бы ст рой раз ра бот ки и внед ре ния

сер вер ных Java- и SOA-
при ло же ний, бо лее
про стую и де ше вую по
срав не нию с про при -
етар ны ми сер ве ра ми
при ло же ний J2EE11.
SASH со сто ит из бо лее
чем пя ти де ся ти про ек -
тов, в со став ко то рых
вхо дят Spring Frame-
work, Apache Axis,
Apache Struts, Hiber-
nate и Apache Tomcat.
Плат фор ма при ме ня -

ет ся для раз ра бот ки при ло же ний для фи нан со во го рын ка, а так же
для ав то ма ти за ции внут рен ней биз нес-ло ги ки пред прия тий. Она до -
ступ на для сво бод ной за груз ки че рез Ин тер нет, а в плат ном ва ри ан -
те со про вож да ет ся тех ни че ской под держ кой и опе ра тив ны ми
об нов ле ния ми.

2. SourceLabs соз да ет си сте мы тех ни че ской под держ ки в ре жи ме са мо -
об слу жи ва ния SourceLabs Self Support Suite for Linux and Open Source
Java, пред на зна чен ные для раз ра бот чи ков сво бод но го ПО для Linux
и Java. Эти си сте мы по зи цио ни ру ют ся как аль тер на ти ва про фес сио -
наль ным услу гам по тех ни че ской под держ ке, поз во ляю щая в боль -
шин ст ве слу ча ев ав то ма ти че ски иден ти фи ци ро вать, ло ка ли зо вать
и ре шить воз ни каю щие в от кры том ко де проб ле мы. Self Support Suite
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Рис. 3. Веб-сайт компании SourceLabs
(www.sourcelabs.com)

Рис. 4. Архитектурная диаграмма системы технической поддержки 
в режиме самообслуживания

11  http://www.sourcelabs.com/?page=software&sub=sash2_overview
12  http://www.sourcelabs.com/?page=software&sub=cert7
13  http://www.sourcelabs.com/?page=company
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Ком па ния Black Duck соз да ла ли ней ку про грамм ных про дук тов для управ -
ле ния ком по нен та ми с от кры тым ко дом при раз ра бот ке ПО:

Black Duck™ Code Center. Си сте ма по ис ка, управ ле ния, ви зи ро ва ния
и от сле жи ва ния и по втор но го ис поль зо ва ния от кры тых и дру гих сто рон -
них ком по нен тов для кол лек тив ной ра бо ты раз ра бот чи ков и ме нед же ров.
Black Duck™ Protex. Плат фор ма для управ ле ния ли цен зи он ны ми огра -
ни че ния ми, на ла гае мы ми на ис поль зуе мые ком по нен ты. Обес пе чи ва ет
ав то ма ти че скую про вер ку со гла со ван но сти ли цен зи он ных обя за тельств
не сколь ких ком по нен тов, ис поль зуе мых в со ста ве од но го при ло же ния,
и вы яв ле ние воз мож ных проб лем.
Black Duck™ Protex SDK.Про грамм ный ин тер фейс, обес пе чи ваю щий
до ступ к сер ви сам плат фор мы Protex.
Black Duck™ Export. Об на ру жи ва ет в ко де крип то гра фи че ские эле мен ты
и ав то ма ти зи ру ет про цесс их ли цен зи ро ва ния в спе циа ли зи ро ван ной ор га -
ни за ции — аме ри кан ском Бю ро про мыш лен но сти и без опас но сти (BIS)16.
Black Duck™ Transact. Ре ше ние, поз во ляю щее иден ти фи ци ро вать ком -
по нен ты с от кры тым ко дом и дру гие сто рон ние ком по нен ты в ко де при -
ло же ния. В от ли чие от Code Center это имен но ана ли ти че ское, а не
управ ляю щее при ло же ние.
Все про грамм ные раз ра бот ки до ступ ны для сво бод ной за груз ки и ис -

поль зо ва ния. За пла ту ком па ния Black Duck пред ла га ет про грам мы поль зо -
ва тель ской под держ ки, про грам мы об уче ния поль зо ва те лей и два ви да
про фес сио наль ных
сер ви сов: пол ный цикл
раз ра бот ки ин ди ви ду -
аль но го ре ше ния на
ба зе про дук тов Black
Duck и оцен ку стои мо -
сти ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти (Soft-
ware Intellectual Prop-
erty Assessment Service)
в от но ше нии при над -
ле жа ще го ком па нии
про грамм но го ко да
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ним из ин стру мен тов,
по мо гаю щих ком па нии
уста нав ли вать и под -
дер жи вать кон так ты
с раз ра бот чи ка ми сво -
бод но го ПО, яв ля ет ся
ин фор ма ци он ный ре -
сурс SwiK.net14 для 
кол лек тив но го до ку -
мен ти ро ва ния про ек -
тов с от кры тым ко дом.

Black Duck
Сфе ра дея тель но сти ком па нии — со про вож де ние внед ре ний OpenSource

в ча сти со блю де ния за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го во про сы ав тор ско го
и па тент но го пра ва. Кли ен та ми Black Duck яв ля ют ся фир мы, ко то рые при
раз ра бот ке соб ст вен ных си стем ис поль зу ют сто рон ний ис ход ный текст
и ком по нен ты с от кры тым ко дом. Black Duck пред ла га ет ре ше ния (вос тре -
бо ван ные преж де все го на аме ри кан ском рын ке), обес пе чи ваю щие сни же -
ние рис ков, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем по тен ци аль но уяз ви мых
в па тент ном от но ше нии и не без опас ных фраг мен тов сто рон не го ко да. Ком -
па нии так же при над ле жит боль шой он лай но вый ка та лог от кры то го ко да
Koders15 с си сте мой тек сто во го по ис ка, со дер жа щий сот ни мил лио нов строк
ко да на бо лее чем три дца ти язы ках про грам ми ро ва ния.
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Рис. 5. Веб-сайт сообщества разработчиков SwiK.net 

Рис. 6. Веб-сайт компании Black Duck 
(www.blackducksoftware.com)

14  http://swik.net
15  http://www.koders.com 16  http://www.bis.doc.gov

SourceLabs вкла ды ва ет сред ст ва в раз ра бот ку и те сти ро ва ние
сте ков Java-при ло же ний, раз ра бот ку сер ви сов ав то ма ти зи ро ван -

ной под держ ки, ра бо ты по об нов ле нию хра ни ли ща ин фор ма ции с ре -
зуль та та ми диа гно сти ки ПО. Су дя по ин фор ма ции из от кры тых
ис точ ни ков, ком па ния по лу ча ет до ход, пре до став ляя плат ную под пис -
ку на свои сер ви сы. На при мер, ме сяч ная под пис ка на ис поль зо ва ние
The SourceLabs Self-Support Suite сто ит $15 без круг ло су точ ной под -
держ ки по те ле фо ну и $45 — вме сте с под держ кой. Го до вая под пис ка
на сер вис ное об слу жи ва ние плат фор мы SASH сто ит $299. 



гласования лицензий и управления объектами интеллектуальной
собственности;

▪ груп пу ком па ний-парт не ров, за да чей ко то рых яв ля ет ся об ра зо ва тель -
ная дея тель ность по про дви же нию идеи зна чи мо сти ли цен зи он ной
про зрач но сти для пра виль но го ис поль зо ва ния ПО с от кры тым ко дом.

Кро ме то го, Black Duck взаи мо дей ст ву ет с ор га ни за ция ми, ра бо таю щими
в об ла сти сво бод но го ПО (Eclipse Foundation, Open Solutions Alliance, Open
Source Software Institute), при ни мая уча стие в их раз ра бот ках.

GroundWork
GroundWork ре ша ет проб ле му мо ни то рин га (то есть кон тро ля со стоя ния

и эф фек тив но сти ра бо ты се те вых устройств, ра бо чих стан ций, сер ве ров
и при ло же ний) в слож ных ге те ро ген ных се тях с по мо щью мас шта би руе мо -
го ре ше ния на от кры том ко де, со став ляю ще го аль тер на ти ву та ким за кры -
тым про дук там, как HP OpenView Operations или BMC Patrol.

Свой ос нов ной про -
дукт GroundWork Monitor
ком па ния по став ля ет
в трех ва ри ан тах: Com-
munity Edition, Profes-
sional и Enterprise. Из
них толь ко пер вый
мож но по лу чить пу тем
сво бод ной за груз ки
с не ком мер че ской
под держ кой от со об -
ще ст ва поль зо ва те -
лей, осталь ные два
яв ля ют ся ком мер че -
ски ми про дук та ми, до ступ ны ми по под пис ке19.

GroundWork рас про стра ня ет свои про дук ты и са мо стоя тель но, и че рез
сеть парт не ров, в ко то рую вхо дят в том чис ле ком па нии Red Hat, Unisys и Fu-
jitsu. GroundWork под дер жи ва ет со об ще ст во ак тив ных поль зо ва те лей, участ -
вую щих в те сти ро ва нии си сте мы и об суж де ни ях на фо ру мах, ко то рые
яв ля ют ся ос но вой для под держ ки GroundWork Monitor Community Edition.
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с вы яв ле ни ем сто рон них ком по нен тов и ком по нен тов с от кры тым ко дом
в его со ста ве17. Вто рая услу га осо бен но вос тре бо ва на при оцен ке не ма те -
ри аль ных ак ти вов фир мы-за каз чи ка, со пут ст вую щей про цес сам кор по ра -
тив ных при об ре те ний и слия ний.

Black Duck ак тив но ис поль зу ет и раз ви ва ет парт нер скую сеть18, ко то рая
вклю ча ет в том чис ле:

▪ ре сел ле ров, реа ли зую щих услу ги Black Duck;
▪ ком па нии, вы сту паю щие в ро ли пра во вых и тех но ло ги че ских кон суль -

тан тов и ауди то ров;
▪ крупные компании,
работающие в области
OpenSource (IBM, Novell
и Red Hat). Black Duck
образует с ними стра-
тегические альянсы по
реализации совмест-
ных проектов, в кото-
рых решения Black
Duck используются для
автоматического со-
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Black Duck тра тит день ги на раз ра бот ку ли ней ки про дук тов,
пред на зна чен ных для управ ле ния сто рон ни ми ком по нен та ми,

под держ ку и мо дер ни за цию пор та ла Koders, опла ту услуг парт не ров.
До ход Black Duck при но сят про грам мы под держ ки кли ен тов, кон сал -
тин го вые сер ви сы и услу ги по об уче нию. Рас це нок на услу ги Black Duck
в от кры том до сту пе най ти не уда лось. Ско рее все го это об услов ле но
спе ци фи кой пред мет ной об ла сти: обес по ко ен ность пра во вы ми во про -
са ми мо жет воз ни кать по раз ным при чи нам, и здесь впол не ве ро ят на
ва риа тив ность со дер жа ния и сроч но сти ра бот. Часть за ка зов, по-ви ди -
мо му, свя за на с без от ла га тель ным ре ше ни ем сроч ных за дач — на при -
мер, при не об хо ди мо сти оце нить ак ти вы при слия нии или по гло ще нии
ком па ний. Все это тре бу ет ин ди ви ду аль но го под хо да к фор ми ро ва нию
пред ло же ния в каж дом слу чае.

17  http://www.blackducksoftware.com/services/professional-services
18  http://www.blackducksoftware.com/partners 19  http://www.groundworkopensource.com/products/familycomparison.html

Рис. 7. Система текстового поиска открытого кода
Koders.com в работе 

Рис. 8. Веб-сайт компании GroundWork 
(www.groundworkopensource.com)



Zenoss

Ком па ния Zenoss, как и GroundWork, пред ла га ет ком мер че скую Open-
Source-плат фор му для мо ни то рин га ИТ-ин фра струк ту ры, се тей и при ло же -
ний пред прия тия. Про дук ты Zenoss на це ле ны на ре ше ние проб ле мы
эф фек тив но го управ ле ния ИТ-си сте ма ми ор га ни за ций сред не го и круп но го
мас шта ба (свы ше 20000 се те вых устройств), вклю чая управ ле ние кон фи гу -
ра ция ми, про из во ди тель но стью, функ ции от чет но сти, ви зуа ли за ции, опо -
ве ще ния и вос ста нов ле ния и т. д.21

Плат фор ма Zenoss
рас про стра ня ет ся в че -
ты рех ва ри ан тах, что
поз во ля ет сде лать вы -
бор, от тал ки ва ясь от
спе ци фи ки ор га ни за -
ции-кли ен та. Ва ри ант
Zenoss Core до сту пен
для сво бод ной за груз -
ки и под дер жи ва ет ся
со об ще ст вом раз ра бот -
чи ков. Пред ло же ния
Zenoss Enterprise,
Zenoss for xSP и Zenoss for Edu яв ля ют ся ком мер че ски ми и пред на зна че -
ны со от вет ст вен но для сред них и круп ных ор га ни за ций, сер вис-про вай де -
ров и об ра зо ва тель ных уч реж де ний.
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Свой ст ва Community 
Edition

Professional 
Edition

Enterprise 
Edition

На ли чие мо ни то рин га + + +
Мо ни то ринг сер ве ров, устройств и при ло же ний + + +
Мо ни то ринг про из во ди тель но сти + + +

Мо ни то ринг с при сут ст ви ем аген та и без агент ный 
мо ни то ринг + + +

Ба зо вое ав то ма ти че ское опре де ле ние 
и кон фи гу ри ро ва ние + + +

Ав то ма ти че ское опре де ле ние и кон фи гу ри ро ва ние
устройств и при ло же ний + +

Вклю че ние в по став ку пред опре де лен ных 
про фи лей-при ме ров + +

Ис поль зо ва ние раз лич ных ис точ ни ков дан ных 
(ло вуш ки, ло ги, WMI и т. д.) + +

От чет ность и ана лиз ре зуль та тов вы пол не ния + +
Кон соль про смот ра со бы тий + +

Па не ли управ ле ния и ин стру мен ты на строй ки 
функ цио наль но сти с раз де ле ни ем ро лей + +

От че ты SLA + +

От сут ст вие огра ни че ний по чис лу устройств 
при осу ще ст вле нии мо ни то рин га + + +

Оп ции се те во го управ ле ния
Опре де ле ние то по ло гии се ти +
Гра фи че ское пред став ле ние се те во го тра фи ка +
Ана лиз про то ко лов +
Се те вой мап пинг +

Оп ции рас пре де лен ной ра бо ты
Сер вер в ре жи ме ожи да ния, для окру же ния с вы со ки ми
тре бо ва ния ми к на деж но сти +

До чер ний Linux-сер вер, для рас пре де лен но го 
*nix-окру же ния +

До чер ний Linux-сер вер, для без агент но го мо ни то рин га
в сре де Windows +

Рас пре де лен ные аген ты мо ни то рин га, для уда лен но го
мо ни то рин га в сре де *nix +

Под держ ка и сер ви сы
Бес плат ная под держ ка по от дель ным за про сам 
(ин ци ден там) +

Под держ ка со об ще ст ва + + +
До ступ к ба зе зна ний GroundWork Connect + +
Стан дарт ная под держ ка 8 x 5 + +
Прио ри тет ная под держ ка 24 x 7 + +
Об уче ние си стем ных ад ми ни ст ра то ров + +
Оп ции и услу ги по внед ре нию + +
Оцен ка Enterprise-внед ре ний +

GroundWork за ра ба ты ва ет на пре до став ле нии услуг по раз вер ты -
ва нию, под держ ке си стем на ба зе сво их ре ше ний и на про ве де -

нии он лай но вых и вы езд ных учеб ных кур сов стои мо стью от $49
(ввод ный курс по ис поль зо ва нию GroundWork Community Edition) до
$3000 (курс для си стем ных ар хи тек то ров) за ме сто участ ни ка20. Боль-
шую часть средств GroundWork по лу ча ет от Enterprise-внед ре ний плат-
фор мы. Пла та за ис поль зо ва ние од но го Enterprise-сер ве ра мо ни то рин га
со став ля ет $16000 и не ме ня ет ся в за ви си мо сти от ко ли че ст ва се те вых
устройств и кли ент ских си стем, на хо дя щих ся под мо ни то рин гом.

20  http://www.groundworkopensource.com/services/training 
21  http://www.zenoss.com/product

Рис. 9. Веб-сайт компании Zenoss (www.zenoss.com)

Табл. 1. Семейство продуктов GroundWork Monitor



Marketcetera
Marketcetera зани-

мается разработкой
O p e n S o u r c e - п л а т -
формы для построения
автоматических трей-
динговых систем, рабо-
тающих на фондовых
биржах.

Клиентами Market-
cetera являются глав-
ным образом хеджевые
фонды и частные трей-
дерские фирмы, кото-
рые самостоятельно занимаются разработкой финансового ПО.
Предоставив им базовую платформу бесплатно, Marketcetera предлагает
купить дополнительные сервисы по администрированию и поддержке этой
платформы28.

Имея соб ст вен ную ко ман ду раз ра бот чи ков, ком па ния при вле ка ет к со -
труд ни че ст ву и не за ви си мых спе циа ли стов, пуб ли куя на сай те спи сок тех
об ла стей, в раз ви тии ко то рых ис пы ты ва ет наи бо лее ост рую не об хо ди мость.
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Со об ще ст во раз ра бот чи ков ком па нии функ цио ни ру ет под ру ко вод ст вом
спе ци аль но го ме нед же ра (Zenoss Community Manager), осу щес т в ляю ще го
об щее тех ни че ское ру ко вод ст во участ ни ка ми со об ще ст ва и со дей ст вую ще -
го ин те гра ции Zenoss Core с дру ги ми про ек та ми OpenSource. Zenoss реа -
ли зу ет сти му ли рую щие про грам мы сре ди раз ра бот чи ков (на при мер,
кон курс с цен ны ми при за ми, на ко то ром вы би ра ет ся дю жи на са мых ак тив -
ных чле нов со об ще ст ва Zenmasters). Для оцен ки ра бо ты сво ей плат фор мы
на сто ро не кли ен тов ком па ния опла чи ва ет уси лия наи бо лее ак тив ных поль -
зо ва те лей по уста нов ке и те сти ро ва нию ПО от Zenoss22, а так же ана ли зи ру -
ет дан ные, по лу чен ные че рез фо ру мы и поч то вые рас сыл ки.
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Как и мно гие дру гие раз ра бот чи ки сво бод но го ПО, Zenoss за ра -
ба ты ва ет в ос нов ном на про да же сво их сер ви сов. Ком па ния пре-

до став ля ет пол ный цикл сер вис но го об слу жи ва ния: пер во на чаль ный
кон сал тинг, об уче ние и под держ ку23. 

Кон суль та ци он ные услу ги по ана ли зу ин фра струк ту ры и раз вер ты -
ва нию плат фор мы Zenoss сто ят $225 в час при ми ни маль ном объе ме
8 ча сов. 

Под держ ка кли ен тов осу щес т в ля ет ся со глас но утверж ден но му сер вис-
но му пла ну24 по трем про грам мам: Silver (ми ни мум 50 се те вых
устройств, стои мость $100/устрой ст во в год), Gold (ми ни мум 100 се те -
вых устройств, стои мость $125/устрой ст во в год) и Platinum (ми ни мум
250 се те вых устройств, стои мость $140/устрой ст во в год). 

Услу ги по об уче нию вклю ча ют в се бя двух днев ный об учаю щий курс,
стои мость ко то ро го со став ля ет $1500 для кли ен тов Zenoss и $2000 —
для всех осталь ных.

Zenoss рас хо ду ет сред ст ва на со дер жа ние ко ман ды раз ра бот чи ков и
тех ни че ских спе циа ли стов, ад ми ни ст ри ро ва ние фо ру мов и бло гов со об -
ще ст ва Zenoss, а так же на под держ ку не ко то рых раз ра бот чи ков Open-
Source, чьи про дук ты ис поль зу ют ся в плат фор ме Zenoss (в част но сти,
Twisted25, MRTG26 и RRDTool27).

22  http://robertogaloppini.net/2008/06/04/open-source-systems-management-zenoss-expands-platform-support-an-
interview-with-mark-hinkle 

23  http://www.zenoss.com/support
24  http://www.zenoss.com/product/overview#service-plans
25  http://www.twistedmatrix.com
26  http://mrtg.org
27  http://www.rrdtool.org 28  http://news.cnet.com/8301-13505_3-9765946-16.html

Рис. 10. Веб-сайт компании Marketcetera 
(www.marketcetera.org)

Рис. 11. Структурная схема платформы Marketcetera



Alfresco пред ла га ет два ва ри ан та по став ки свое го про дук та — Alfresco
Community Labs и Alfresco Enterprise Edition30.

Ва ри ант Alfresco Community Labs пре до став ля ет ся без ком мер че ской
под держ ки; этот про дукт пред на зна чен для ис поль зо ва ния раз ра бот чи ка -
ми и эн ту зиа ста ми в при ло же ни ях, где не предъ яв ля ют ся по вы шен ные тре -
бо ва ния к на деж но сти. Яв ля ясь по су ти экс пе ри мен таль ной пло щад кой для
ско рей шей ин те гра ции и об кат ки но вых функ ций, Alfresco Community Labs
обес пе чи ва ет раз ви тие про дук та. Alfresco Community Labs до сту пен на сай -
те в ви де ис ход ных тек стов и еже днев но об нов ляе мой сбор ки.

Enterprise Edition — это, на про тив, ста биль ная и пол но стью го то вая к ис -
поль зо ва нию в биз нес-при ло же ни ях си сте ма, про шед шая все сто рон нее те -
сти ро ва ние, снаб жен ная тех ни че ской до ку мен та ци ей, об нов ле ния ми
и ком мер че ски ми услу га ми по под держ ке со глас но двум сер вис-пла нам,
Gold и Platinum, с мак си маль ным вре ме нем от кли ка 2 ча са в слу чае воз ник -
но ве ния «проб лем наи боль шей важ но сти»31, на при мер не до ступ но сти ка -
ко го-ни будь клю че во го ре сур са, сер ве ра или БД.

От ме тим так же ин те рес ное ис сле до ва ние ис поль зо ва ния от кры то го ПО
в биз не се и пуб лич ном сек то ре под на зва ни ем Alfresco Open Source
barometer32, ко то рое ком па ния про ве ла в 2007 го ду сре ди чле нов свое го со -
об ще ст ва. Это ис сле до ва ние, в ко то ром при ня ло уча стие око ло 5000 ор га -
ни за ций и ор га нов гос управ ле ния, поз во ли ло вы явить тен ден ции адап та ции
ПО с от кры тым ко дом в ор га ни за ци ях, а так же пред по чтения поль зо ва те лей
Alfresco от но си тель но при ме няе мых опе ра ци он ных си стем, веб-сер ве ров
и брау зе ров, сер ве ров при ло же ний, СУБД и средств вир туа ли за ции.
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Alfresco
Alfresco раз ра ба ты ва ет пол но функ цио наль ную си сте му управ ле ния кон -

тен том кор по ра тив но го уров ня (Enterprise Content Management, ECM) на ос -
но ве от кры тых ко дов.

Для до сти же ния по -
став лен ных це лей Al-
fresco стро ит свою
си сте му на прин ци пах
ас пект но-ори ен ти ро -
ван но го про грам ми ро -
ва ния (ос но ван но го на
идее раз бие ния си сте -
мы на мо ду ли спе ци -
аль но го ти па — ас пек ты,
ко то ры ми хо ро шо опи -
сы ва ет ся так на зы вае -
мая сквоз ная, то есть

раз бро сан ная по раз лич ным мо ду лям про грам мы функ цио наль ность) и ин -
те гри ру ет су ще ст вую щие раз ра бот ки с от кры тым ко дом, та кие как Spring,
Hibernate, Lucene, MyFaces, а так же тех но ло гии JSR-168, JSR-170 для по лу че -
ния про стой в ис поль зо ва нии и рас ши ряе мой ECM29.
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Рис. 12. Веб-сайт компании Alfresco (www.alfresco.com)

29  http://www.alfresco.com/products/ecm

30  http://www.alfresco.com/products/networks/compare/files/alfresco_enterprise-community_comparison_0508.pdf
31  http://www.alfresco.com/services/support
32  http://www.alfresco.com/community/barometer

Сер вис-план Серь ез ность 
проб ле мы

Вре мя 
от кли ка 24 * 7 Те ле фон Email

Gold
1 4 биз нес-ча са + +
2 4 биз нес-ча са + +
3 4 биз нес-ча са + +

Platinum
1 2 ча са + + +
2 2 биз нес-ча са + +
3 2 биз нес-ча са + +

Табл. 2. Техническая поддержка Alfresco

Ком па ния вкла ды ва ет сред ст ва в раз ра бот ку ба зо вой плат фор -
мы Marketcetera. 

Ком па ния из вле ка ет при быль, про да вая сер ви сы по уста нов ке, кон фи -
гу ри ро ва нию и под держ ке плат фор мы на сто ро не за каз чи ка, а так же
раз ра ба ты вая для кли ен тов спе ци аль ные про грамм ные ком по нен ты, ко -
то рые ис поль зу ют ся при опре де ле нии фи нан со вых стра те гий. Как и
Black Duck, Marketcetera не вы ло жи ла свой прайс-лист в от кры тый до -
ступ. Это мо жет быть об услов ле но боль шим раз но об ра зи ем воз ни каю -
щих в фи нан со вом сек то ре за дач, тре бую щих част ной на строй ки
плат фор мы под опре де лен ные нуж ды и ока за ния ря да спе ци фи че ских
услуг, ис клю чаю щих стан дар ти за цию пред ло же ний по це но во му кри -
те рию.



Ис поль зо ва ние про грамм с от кры тым ко дом в кор по ра тив ных при ло же -
ни ях идет на поль зу ка че ст ву этих про грамм. К про грамм но му обес пе че -
нию, ра бо таю ще му в биз не се и гос сек то ре, предъ яв ля ют ся го раз до бо лее
серь ез ные тре бо ва ния по те сти ро ва нию и управ ле нию ка че ст вом про дук -
та, чем к про грам мам, ко то рые ори ен ти ро ва ны пре иму ще ст вен но на част -
ных поль зо ва те лей. Как ре зуль тат — сво бод ные про грамм ные ком по нен ты
при об ре та ют чер ты за кон чен но сти и ста биль но сти, свой ст вен ные раз ви тым
про при етар ным про дук там. В то же вре мя не отъ ем ле мой ча стью поч ти лю -
бо го про ек та OpenSource яв ля ют ся со об ще ст ва не за ви си мых раз ра бот чи ков
и те сти ров щи ков, ко то рые вно сят за мет ный вклад в раз ви тие про дук тов
с от кры тым ко дом. Та кой сим би оз — со об ще ст во, уси лия ко то ро го на прав -
ле ны на раз ви тие, и ком мер че ская струк ту ра, от вет ст вен ная за ста би ли за -
цию и про дви же ние про дук та, — ока зал ся очень жиз не спо соб ным.

Се го дня мож но го во рить о том, что раз ви тие ком мер че ско го ПО с от кры -
ты ми ко да ми до стиг ло со стоя ния, при ко то ром ему ста ли свой ст вен ны
мно го об ра зие ре шае мых за дач и пред ла гае мых услуг, на деж ность и стрем -
ле ние к вы со кой ин те гри ро ван но сти ре ше ний, а так же бо лее вы со кая кон -
ку рен ция пред ло же ний, сти му ли рую щая по яв ле ние но вых под хо дов
и биз нес-мо де лей.
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Alfresco ак тив но рас про стра ня ет свои про дук ты и услу ги с по мо щью се -
ти сер ти фи ци ро ван ных парт не ров, обес пе чи ваю щих дис три бу цию ре ше ний
Alfresco, реа ли зую щих ин те гра ци он ные и кон сал тин го вые сер ви сы, услу ги
по об уче нию и про да же в дру гих ре гио нах. Сво им парт не рам Alfresco пре до -
став ля ет спе ци аль ные льгот ные усло вия ис поль зо ва ния про дук тов: до ступ
к тех ни че ской под держ ке и мар ке тин го вым ма те риа лам, скид ки на об уче -
ние и сер ти фи ка цию в ком па нии и т. д. Alfresco про во дит те сти ро ва ние
и сер ти фи ка цию про грамм ных плат форм, ис поль зуе мых во взаи мо дей ст вии
с ре ше ния ми ком па нии.

За клю че ние
Ры нок ком мер че ской раз ра бот ки ПО с от кры ты ми ко да ми все боль ше

сме ща ет ся в сто ро ну про грамм сред не го слоя и поль зо ва тель ских при ло -
же ний. Не на сы щен ность но вых сег мен тов рын ка от кры ва ет хо ро шие воз -
мож но сти для фор ми ро ва ния ин те рес ных ни ше вых пред ло же ний.

Не смот ря на то что на этом рын ке уже по яви лись свои ли де ры, в це лом
дея тель ность ком па ний, вы пус каю щих ком мер че ское от кры тое ПО при клад -
но го и ин фра струк тур но-при клад но го на зна че ния, на прав ле на глав ным об -
ра зом на из уче ние ры ноч ной об ста нов ки, «при уче ние» кли ен тов
к спе ци фи ке пред ло же ний.

Для боль шин ст ва рас смот рен ных ком па ний ос нов ным ис точ ни ком до хо -
дов яв ля ет ся ока за ние кон суль та ци он ных услуг и услуг по под держ ке внед -
ре ний ПО с от кры тым ко дом, при этом не ко то рые ком па нии со сре до то чи лись
на ока за нии услуг, умест ных ис клю чи тель но в кон тек сте сво бод но го ПО
(Black Duck ока зы ва ет ряд спе ци аль ных юри ди че ских услуг, не вос тре бо ван -
ных при ис поль зо ва нии про при етар но го ПО).
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Alfresco ин ве сти ру ет в раз ра бот ку и под держ ку ECM с от кры тым
ко дом. 

Ком па ния за ра ба ты ва ет на пре до став ле нии услуг по под держ ке, об уче -
нию и кон сал тин гу ко неч ных поль зо ва те лей33 и на про грам мах сер ти -
фи ка ции сво их парт не ров. Хо тя Alfresco име ет чет ко сфор ми ро ван ные
па ке ты услуг, свя зан ные, на при мер с под держ кой и об уче ни ем, це но -
вые во про сы она пред по чи та ет об суж дать от дель но с каж дым за каз чи -
ком, не при во дя на сво ем сай те ни ка ких цифр.

33  http://www.alfresco.com/services



ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ПО ЛИ ТИ КА В ОТ НО ШЕ НИИ
СВО БОД НО ГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В РОС СИИ

В пуб ли ка ции из ло же на ис то рия наи бо лее за мет ных го су дар -
ст вен ных ини циа тив, свя зан ных со сво бод ным ПО в Рос сии, при ве -
де ны ос нов ные про яв ле ния го су дар ст вен ной по ли ти ки в этой
об ла сти и ре зуль та ты ра нее при ня тых по ли ти че ских ре ше ний.
Рос сий ские по ли ти че ские ини циа ти вы и про ек ты со по став ле ны
с за ру беж ны ми ана ло га ми, что поз во ля ет опре де лить сте пень ак -
ту аль но сти ны неш них рос сий ских по ли ти че ских ини циа тив.

Вве де ние
Рос сия от но сит ся к чис лу стран, где идея ис поль зо ва ния сво бод ных

про грамм при влек ла вни ма ние по ли ти ков и го су дар ст вен ных ор га нов.
Во всех этих стра нах, сре ди ко то рых име ют ся как раз ви ваю щие ся (Бра -
зи лия, Ин дия), так и раз ви тые (Фран ция, Ис па ния, Ита лия, Ни дер лан ды,
Швей ца рия и др.), ин те рес к сво бод но му ПО вы зван дву мя при чи на ми:

▪ воз мож но стью обес пе че ния тех но ло ги че ской не за ви си мо сти от
по став щи ков (в пер вую оче редь за ру беж ных),

▪ не об хо ди мо стью сти му ли ро ва ния оте че ст вен ных раз ра бо ток про -
грамм но го обес пе че ния (до ступ ность ис ход ных тек стов сво бод -
ных про грамм сни жа ет по рог вхож де ния для раз ра бот чи ков,
поз во ляя соз да вать слож ные ком плекс ные си сте мы да же не боль -
шим про ект ным ко ман дам).

В на стоя щее вре мя нель зя на звать стра ну, где го су дар ст вен ная по ли -
ти ка в об ла сти сво бод но го ПО об ла да ла бы об раз цо вой по сле до ва тель но -
стью и ре зуль та тив но стью. Сво бод ные про грам мы — от но си тель но но вое
яв ле ние в жиз ни го су дар ст ва, и эф фек тив ные ме то ды ра бо ты с этим ре -
сур сом еще не вы ра бо та ны. Тем не ме нее ин тен сив ный по иск та ких ме -
то дов ве дет ся, и каж дая стра на, участ вую щая в этом про цес се, мо жет
пред ло жить свои ре ше ния для сле дую щих ос нов ных за дач:

1. Ка ким об ра зом сни зить за ви си мость от про при етар но го ПО в гос -
сек то ре в крат чай шие сро ки и с ми ни маль ны ми за тра та ми?

2. Как ре шить за да чу не хват ки ре сур сов и не под го тов лен но сти пер -
со на ла при пе ре хо де на сво бод ное ПО?
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3. Ка ки ми спо со ба ми мож но со дей ст во вать по пу ля ри за ции сво бод но го
ПО сре ди ИТ-по став щи ков?

4. Как сле ду ет ве сти под го тов ку спе циа ли стов и об уче ние поль зо ва те -
лей ра бо те со сво бод ны ми про грам ма ми?

Как по ка за ла прак ти ка, ес ли нет же ла ния до воль ст во вать ся по ло вин ча -
ты ми ре зуль та та ми, то ре шать эти за да чи сле ду ет «всем ми ром», пе ре ни -
мая опыт со се дей, а не ва рясь в соб ст вен ном со ку.

Сво бод ное ПО 
как пер спек тив ное на прав ле ние

Са мое пер вое упо ми на ние о ПО с от кры тым ко дом в офи ци аль ном го су -
дар ст вен ном до ку мен те встре ча ет ся в тек сте фе де раль ной це ле вой про -
грам мы «Элек трон ная Рос сия» (утверж де на по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции от 28.01.2002 №65):

«Ис поль зо ва ние ИКТ в дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
и ор га нов мест но го са мо управ ле ния бу дет осу щес т в лять ся по сле дую щим
на прав ле ни ям: …пре иму ще ст вен ное ис поль зо ва ние ал го рит мов и про грамм
для ЭВМ, тек сты ко то рых от кры ты и об ще до ступ ны».

По став ка Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния в шко лы Юж но го
фе де раль но го окру га в 2003 го ду

Пер вый слу чай, ко гда го су дар ст вен ный за каз чик пре до ста вил воз мож -
ность за яв кам со сво бод ным ПО участ во вать в мас штаб ном кон кур се фе де -
раль но го уров ня, про изо шел в 2003 г. Кон курс на по став ку ком пью те ров
в шко лы се ми фе де раль ных окру гов про во дил ся в рам ках про ек та «По став -
ка ком пью тер но го обо ру до ва ния и ме диа те ки для биб лио тек ос нов ных
и сред них школ Рос сий ской Фе де ра ции» (ор га ни за то ром вы сту па ла ис пол -
ни тель ная ди рек ция пре зи дент ской про грам мы «Де ти Рос сии»). Не смот ря
на то что ана ло гич ные, в том чис ле мас со вые, по став ки ком пью те ров осу -
щес т в ля лись и ра нее, го су дар ст вен ный за каз чик (Ми ни стер ст во об ра зо ва -
ния Рос сии) впер вые не стал ука зы вать в кон курс ной до ку мен та ции
кон крет ные на име но ва ния про грамм кор по ра ции Microsoft или встав лять
«за клад ки» в ви де тре бо ва ний, ко то рым от ве ча ли толь ко про дук ты Mi-
crosoft. В до ку мен та ции 2003 г. ис поль зо ва лись ней траль ные фор му ли ров -
ки, до пус каю щие по став ку и дру го го си стем но го и офис но го ПО
(в част но сти, Mac OS и Linux).
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Даль ше, увы, все по шло на пе ре ко сяк. От сут ст вие тех ни че ской и ме то ди -
че ской под держ ки, не под го тов лен ность учи те лей и уче ни ков, не до ста точ -
ная дру же люб ность к поль зо ва те лям по став лен но го ПО и не го тов ность ООО
«Ло ко мо тив» вло жить в со про вож де ние по став ки серь ез ные ре сур сы ли ши -
ли сво бод ные про грам мы шан сов на успех. Усу гу би ли си туа цию и мест ные
вы бо ры в сто ли це ЮФО г. Вол гог ра де, в хо де ко то рых ис поль зо вал ся ар гу -
мент о спу щен ной из Моск вы «не зре лой опе ра ци он ной си сте ме». В ре зуль -
та те Вол гог рад ский ко ми тет об ра зо ва ния за клю чил со гла ше ние
с кор по ра ци ей Microsoft на за куп ку ком плек тов Windows Upgrade и MS Office
по це не $7 за эк зем пляр. Ин те рес но, что Windows Upgrade пред на зна ча ет -
ся толь ко для об нов ле ния пред ше ст вую щих вер сий Windows, то есть в дан -
ном слу чае Microsoft по шла на за ве до мое на ру ше ние усло вий соб ст вен ных
ли цен зий. Тем не ме нее это был один из пер вых в ми ре слу ча ев про да жи
опе ра ци он ной си сте мы и офис но го ПО Microsoft по столь низ ким це нам, ко -
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Эти усло вия поз во ля ли су ще ст вен но сни зить це ну кон курс но го пред ло -
же ния (скла ды ваю щую ся из стои мо сти обо ру до ва ния и ли цен зий на уста -
нов лен ные на нем про грам мы) за счет сво бод но го ПО.На кон курс по сту пи ло
не сколь ко та ких за явок, и од на из них — от до чер не го пред прия тия Ижев -
ско го ра дио за во да ООО «Ло ко мо тив» — по бе ди ла в ло те на по став ку ком -
пью те ров с пред уста нов лен ным ПО в шко лы Юж но го фе де раль но го окру га.
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Требования к операционной системе
Операционная система должна обеспечивать:

▪ поддержку всего поставляемого оборудования;
▪ многопользовательскую работу;
▪ многозадачность;
▪ работу в локальной сети;
▪ оконный или графический пользовательский интерфейс.

Тре бо ва ния к па ке ту офис ных при ло же ний
а. Со став: 

▪ при ло же ние для ра бо ты с тек ста ми (тек сто вый про цес сор), ко -
то рый обес пе чи ва ет: сред ст ва соз да ния и ре дак ти ро ва ния до ку -
мен тов; воз мож ность вклю че ния в текст и ре дак ти ро ва ния
ма те ма ти че ских фор мул; ин стру мен ты для ра бо ты с рус ским и
ан г лий ским язы ка ми;

▪ при ло же ние для ра бо ты с элек трон ны ми таб ли ца ми, ко то рое
обес пе чи ва ет воз мож но сти соз да ния, оформ ле ния, ана ли за и
на гляд но го пред став ле ния таб лич ных дан ных; сред ст ва до сту -
па к внеш ним ис точ ни кам дан ных;

▪ при ло же ние для соз да ния и ре дак ти ро ва ния гра фи че ских изоб -
ра же ний;

▪ при ло же ние для ра бо ты с ба за ми дан ных;
▪ при ло же ние для ра бо ты с элек трон ной поч той;
▪ при ло же ния для про смот ра се ти Ин тер нет (брау зер), соз да ния

и пуб ли ка ции до ку мен тов в се ти Ин тер нет;
▪ при ло же ние для соз да ния и от лад ки про грамм на ка ком-ли бо

язы ке про грам ми ро ва ния.
b. На бор ру си фи ци ро ван ных при клад ных офис ных про грамм дол жен

обес пе чи вать:
▪ со вме сти мость со спе ци фи ци ро ван ны ми (от кры ты ми) фор ма та -

ми дан ных HTML и обес пе чи вать фильт ры им пор та и экс пор та для
рас про стра нен ных не спе ци фи ци ро ван ных фор ма тов [.DOC, .XLS].

Поставка компьютеров с ОС Linux 
в китайской провинции Цзянсу

В за ру беж ных стра нах, где уч реж де ния сред не го об ра зо ва ния поль зу -
ют ся зна чи тель ной хо зяй ст вен ной ав то но ми ей, ана ло ги мас со вых оте-
че ст вен ных по ста вок не воз мож ны. Од на ко по хо жие слу чаи есть в Азии
и Ла тин ской Аме ри ке. Внед ре ние 140 ты сяч ком пью те ров с пред уста -
нов лен ной ОС GNU/Linux в ки тай ской про вин ции Цзян су, объ яв лен ное
в 2005 г., мож но бы ло бы счи тать са мым круп ным про ек том по по став -
ке ком пью те ров со сво бод ным ПО за всю ис то рию, ес ли бы не его со-
мни тель ная судь ба. Спу стя не сколь ко лет о ре зуль та тах про ек та поч ти
ни че го не из вест но, а имею щая ся ин фор ма ция поз во ля ет пред по ло -
жить, что на ме стах не зна ко мая опе ра ци он ная си сте ма бы ла в боль-
шин ст ве слу ча ев за ме не на бо лее при выч ной ОС Microsoft Windows.

Це ли про ек та, из ло жен ные на сай те раз ра бот чи ка опе ра ци он ной си -
сте мы гон конг ской ком па нии SunWah, впол не ра зум ны: речь идет не
толь ко об эко но мии средств, но и о под держ ке ре гио наль ной ИТ-ин ду -
ст рии, ро сте тех ни че ской ком пе тен ции уча щих ся. Од на ко ор га ни за ци -
он ные про сче ты по ме ша ли успе ху внед ре ния. Не бы ли про ве де ны
ме ро прия тия, свя зан ные с до пол ни тель ным об уче ни ем пре по да ва те -
лей, а все проб ле мы поль зо ва те лей пред по ла га лось ре шать с по мо щью
спе ци аль но го ин фор ма ци он но го сай та, где из ла га лись толь ко са мые
об щие во про сы, ка саю щие ся уста нов ки и на строй ки опе ра ци он ной си -
сте мы.



По ис поль зо ва нию про грамм но го обес пе че ния в гос сек то ре: не об -
хо ди мо пуб ли ко вать про грам мы, раз ра бо тан ные за счет фе де раль но го бюд -
же та, на усло ви ях сво бод ных ли цен зий.

Сле ду ет про ве сти ин вен та ри за цию про грамм но го обес пе че ния
и баз дан ных, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, и обес пе -
чить их пуб ли ка цию, ор га ни зо вав спе циа ли зи ро ван ное пуб лич ное го су дар -
ст вен ное хра ни ли ще с от кры тым до сту пом.

В ре ко мен да ци ях, ка саю щих ся раз ра бот ки го су дар ст вом кон крет ных
сво бод ных про грамм, упо ми на ет ся о не об хо ди мо сти соз да ния про грамм,
под дер жи ваю щих стан дарт ные фор ма ты дан ных, про грамм для ра бо ты
с кон фи ден ци аль ной и сек рет ной ин фор ма ци ей, а так же про грамм, обес -
пе чи ваю щих лин гви сти че скую под держ ку рус ско го и ос нов ных ино стран -
ных язы ков.

Не все ре ко мен да ции НИ ОКР, про ве ден ных Мин эко ном раз ви тия Рос сии
в 2003 г., бы ли реа ли стич ны, в них не учи ты ва лась при су щая го су дар ст вен -
но му сек то ру кон сер ва тив ность, а так же, на при мер, не об хо ди мость силь -
ной по ли ти че ской во ли для реа ли за ции та ких мер, как ин вен та ри за ция
и пе ре да ча в пуб лич ное до стоя ние про из ве де ний, на хо дя щих ся в го су дар -
ст вен ной соб ст вен но сти2, од на ко в це лом они де мон ст ри ру ют зре лый для
то го вре ме ни под ход к ис поль зо ва нию сво бод но го ПО и от кры тых стан дар -
тов в го су дар ст ве.

Не смот ря на то что ни ка ких нор ма тив ных или ме то ди че ских до ку мен тов
по ито гам про ве де ния НИ ОКР не при ня то, со дер жа ние от че та ста ло ос но вой
для даль ней ших дей ст вий. В част но сти, Мин эко ном раз ви тия Рос сии про дол -
жи ло со вер шен ст во вать ме то ди ку управ ле ния ав тор ски ми иму ще ст вен ны -
ми пра ва ми при вы пол не нии го су дар ст вен ных кон трак тов (об этом ни же)
и ре шать во про сы тех ни че ской стан дар ти за ции го су дар ст вен ных ин фор ма -
ци он ных си стем (в рам ках на стоя щей пуб ли ка ции не ана ли зи ру ют ся).

Управ ле ние ав тор ски ми пра ва ми 
при го су дар ст вен ных за куп ках

В 2004 г. те ма управ ле ния ав тор ски ми пра ва ми при гос за куп ках, в НИ -
ОКР пред ше ст вую ще го го да лишь обо зна чен ная, бы ла вы де ле на в осо бое
на прав ле ние ис сле до ва ний. Бы ла по став ле на за да ча про ана ли зи ро вать
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то рый от ра жал из ме не ние це но вой по ли ти ки кор по ра ции под влия ни ем рас -
ту щей кон ку рен ции со сто ро ны сво бод ных ОС1.

Та ким об ра зом, на ча ло ис поль зо ва ния ней траль ных фор му ли ро вок, ка -
саю щих ся ПО, в до ку мен та ции го су дар ст вен ных кон кур сов бы ло по ло же но.
Од на ко пе чаль ная судь ба упо мя ну той по став ки не сколь ко сни зи ла зна чи -
мость это го пре це ден та. Тем не ме нее он яр ко вы све тил проб ле мы, ко то -
рые мо гут со про вож дать мас со вые по став ки сво бод но го ПО, и преж де все го
ту, что для успе ха на чи на ния не об хо ди ма мас штаб ная тех ни че ская и ме то -
ди че ская под держ ка.

Пер вые ис сле до ва ния те ма ти ки сво бод но го ПО 
в гос сек то ре

В 2003 г. Мин эко ном раз ви тия Рос сии (с 2008 г. — Мин эко но ми ки Рос сии)
про ве ло НИ ОКР «Раз ра бот ка ре ко мен да ций и пред ло же ний по ис поль зо ва нию
стан дар тов, не об хо ди мых для рас про стра не ния ИКТ. Раз ра бот ка пред ло же -
ний по раз ви тию в Рос сий ской Фе де ра ции рын ка про грамм но го обес пе че ния
со сво бод ной ли цен зи ей. Раз ра бот ка ме то ди че ских ре ко мен да ций по ис поль -
зо ва нию про грамм но го обес пе че ния со сво бод ной ли цен зи ей в дея тель но сти
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции». Это бы ли пер вые
ра бо ты по фе де раль но му гос за ка зу в Рос сии, на прав лен ные на со дей ст вие
фор ми ро ва нию го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла сти ис поль зо ва ния сво бод -
ных про грамм. Кро ме то го, в НИ ОКР бы ло за тро ну то и вто рое важ ней шее на -
прав ле ние «от кры то сти» в го су дар ст вен ном сек то ре ИКТ — от кры тые
стан дар ты (кон крет но — от кры тые фор ма ты элек трон ных до ку мен тов).

В ре зуль та те ис сле до ва ний бы ли вы ра бо та ны ре ко мен да ции:
По усо вер шен ст во ва нию про це дур гос за ка за: сле ду ет из ба вить ся

от прак ти ки ука за ния един ст вен ных по став щи ков в кон курс ных тре бо ва ни -
ях и не оправ дан ных тех ни че ских огра ни че ний; при гос за ка зе не об хо ди мо
пла ни ро вать обес пе че ние меж си стем ной со вме сти мо сти и опи рать ся на
стан дарт ные тех но ло гии; сле ду ет устра нить пе ре кос в сто ро ну мас со вой
за куп ки про грамм (вме сто их раз ра бот ки); не об хо ди мо за кре пить за го су -
дар ст вом до ста точ ные иму ще ст вен ные пра ва на про из ве де ния, раз ра бо тан -
ные в рам ках гос за ка за, и чет ко ука зы вать тре бо ва ния к объе му ав тор ских
прав при го су дар ст вен ных за куп ках ПО.
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1  Сегодня Microsoft продает комплекты Windows и Office для образовательных нужд в Китае по цене 3 долл.
США.

2  Са ма по се бе эта идея не со дер жит ни че го фан та сти че ско го. Так, в ря де ев ро пей ских стран реа ли зу ют -
ся дол го сроч ные и до ро го стоя щие про ек ты по мас со вой оциф ров ке куль тур но го на сле дия, тре бую щие,
в част но сти, тру до ем ко го ре ше ния ав тор ско-пра во вых во про сов.
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дей ст вую щее за ко но да тель ст во с точ ки зре ния при ме ни мо сти в его усло ви -
ях наи бо лее рас про стра нен ных сво бод ных ли цен зий, а так же сфор му ли ро -
вать под хо ды к про ве де нию го су дар ст вен ных за ку пок, учи ты ваю щие
пре иму ще ст ва сво бод но го ПО.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния бы ли опуб ли ко ва ны Мин эко ном раз ви тия Рос -
сии на спе ци аль ном сай те3 для сво бод но го до сту па и, что бо лее важ но,
апро би ро ва ны на го су дар ст вен ных кон кур сах, про во див ших ся в рам ках
ФЦП «Элек трон ная Рос сия». Впо след ст вии, в пе ри од 2005–2007 гг., в Мин -
эко ном раз ви тия Рос сии был сфор ми ро ван па кет до ку мен тов на про ве де ние
от кры то го кон кур са, в рам ках ко то ро го за ка зы ва ет ся раз ра бот ка или мо ди -
фи ка ция ПО. Па кет со сто ит из:

▪ Ти по вой кон курс ной до ку мен та ции, вклю чаю щей ме то ди ку оцен ки
кон курс ных за явок по по ка за те лю пол ной стои мо сти про грамм но го
обес пе че ния, не об хо ди мо го за каз чи ку для экс плуа та ции за ку пае мой
ин фор ма ци он ной си сте мы, с уче том мас шта бов ти ра жи ро ва ния
и объе ма ав тор ских прав, пред ла гае мых участ ни ком кон кур са. Ра нее
в ве дом ст вен ной прак ти ке объ ем ав тор ских прав при оцен ке кон -
курс ных за явок не учи ты вал ся, что при во ди ло к мас со вым слу ча ям
фак ти че ско го от сут ст вия прав на ре зуль та ты раз ра бот ки у за каз чи -
ка по ито гам за куп ки.

▪ Ти по во го го су дар ст вен но го кон трак та, пред усмат ри ваю ще го по лу че -
ние го су дар ст вен ным за каз чи ком на бо ра ав тор ских иму ще ст вен ных
прав, до ста точ ных для не огра ни чен но го ти ра жи ро ва ния про грам мы
го су дар ст вен ным за каз чи ком и ее пуб ли ка ции в сво бод ном до сту пе
(что, в част но сти, озна ча ет на ли чие у за каз чи ка пра ва на раз ви тие
про ек та си ла ми вы бран но го по став щи ка) при со хра не нии ис клю чи -
тель ных ав тор ских прав за по став щи ком.

Ти по вая кон курс ная до ку мен та ция и прак ти че ский опыт ее ис поль зо ва -
ния в те че ние не сколь ких лет ста ли наи бо лее су ще ст вен ны ми ре зуль та та -
ми ис сле до ва ния. По сте пе ни про ра бот ки и мас шта бам ис поль зо ва ния их
мож но со по ста вить с луч ши ми ев ро пей ски ми прак ти ка ми. Тем не ме нее эти
ре зуль та ты до сих пор вос тре бо ва ны лишь на ве дом ст вен ном уров не. Это
от ча сти об услов ле но слож но стью те мы, имею щей меж дис цип ли нар ный ха -
рак тер и тре бую щей для по ни ма ния и прак ти че ско го при ме не ния ком пе -
тент но сти в тех ни че ских и юри ди че ских во про сах.
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Свободное ПО в госзакупках 
зарубежных государств

Не смот ря на то что пол ных ана ло гов ме то ди ки Мин эко ном раз ви тия
Рос сии по за куп ке ПО в ми ре не су ще ст ву ет, это не озна ча ет, что сам
во прос ис поль зо ва ния сво бод ных про грамм при гос за куп ках на хо -
дит ся вне сфе ры вни ма ния за ру беж ных пра ви тель ст вен ных уч реж -
де ний.
Во вто рой вер сии до ку мен та «ПО с от кры тым ко дом. Ис поль зо ва ние
в пра ви тель ст ве Со еди нен но го Ко ро лев ст ва» (Open Source Software.
Use within UK Government4), опуб ли ко ван ной пра ви тель ст вом Ве ли -
ко бри та нии в 2004 г., пред пи сы ва ет ся рав ное рас смот ре ние пред ло -
же ний, ос но ван ных на сво бод ном и про при етар ном ПО, при этом
выс шим прио ри те том го су дар ст вен но го за каз чи ка долж но быть по-
лу че ние мак си маль ной цен но сти за за дан ную сум му де нег (value for
money).
Этот прин цип ис поль зу ет ся и дру ги ми го су дар ст ва ми. Так, в «По ли ти -
ке Хор ва тии по ПО с от кры тым ко дом» де кла ри ру ет ся не толь ко рав ное
рас смот ре ние пред ло же ний не за ви си мо от ис поль зуе мых мо де лей ли-
цен зи ро ва ния, но и стрем ле ние го су дар ст ва при об ре тать, ко гда это
оправ дан но в эко но ми че ском от но ше нии, в «пол ную соб ст вен ность»
пра во на ис поль зо ва ние и рас про стра не ние про грамм но го обес пе че ния
с тем, что бы про грам мы, раз ра бо тан ные на сред ст ва го су дар ст вен но го
бюд же та, бы ли опуб ли ко ва ны в от кры том до сту пе5.
Пра ви тель ст во Ни дер лан дов опуб ли ко ва ло свое ру ко вод ст во по при об -
ре те нию ПО с от кры тым ко дом при гос за куп ках6.
В 2007 г. бы ло вы пу ще но «Прак ти че ское ру ко вод ст во по ис поль зо ва -
нию сво бод ных про грамм в го су дар ст вен ных уч реж де ни ях»7, опуб ли -
ко ван ное от ли ца со труд ни ка Ми ни стер ст ва бюд же та, пуб лич ных
сче тов и го су дар ст вен ных функ ций Тьер ри Эме (Thierry Aimé) в со ав -
тор ст ве с со труд ни ка ми не сколь ких дру гих ве домств Фран ции. В этом
до ку мен те в фор ме во про сов и от ве тов рас кры ва ют ся те мы ис поль зо -
ва ния сво бод но го ПО в го су дар ст вен ных уч реж де ни ях, в том чис ле при
гос за куп ках.

3  Система управления проектами. Министерство экономического развития. — 
[http://projects.economy.gov.ru].

4  GovTalk: Open Source Software Policy. — [http://www.govtalk.gov.uk/policydocs/policydocs_list.asp].
5  e-Hrvatska: Open Source Software Policy. — 

[http://www.e-croatia.hr/repozitorij/dokumenti/downloads/Open_Source_Software_Policy.pdf].
6  «Государственные закупки свободного ПО за рубежом. Опыт Нидерландов». — 

[http://www.info-foss.ru/researches/2008/09/22/Netherlandы_public_purchases]. 
7  Synergies: Guide pratique d'usage des logiciels libres dans les administrations. — 

[http://www.synergies-publiques.fr/IMG/pdf/FAQ-LL-V1.2.0.pdf].



▪ уско рен ная раз ра бот ка и прио ри тет ное ис поль зо ва ние оте че ст вен ных
про грамм но-тех ни че ских средств в ин фор ма ци он ных си сте мах фе де -
раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти;

▪ сво бод ное рас про стра не ние при клад ных си стем, раз ра бо тан ных на
сред ст ва фе де раль но го бюд же та;

▪ обес пе че ние от кры то сти ко да за ку пае мо го го то во го про грамм но го
обес пе че ния за ру беж но го про из вод ст ва;

▪ уве ли че ние фи нан си ро ва ния по стать ям бюд же та, обес пе чи ваю щим
воз мож ность ли цен зи он но го со про вож де ния про грамм но-тех ни че ских
средств для нужд фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти;

▪ цен т ра ли за ция про ве де ния за ку пок по сум мар ным за яв кам фе де раль -
ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти;

▪ уве ли че ние фи нан си ро ва ния по стать ям бюд же та, обес пе чи ваю щим
воз мож ность при об ре те ния со от вет ст вую щих ли цен зий для нужд фе -
де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и за куп ки под держ ки
сво бод но го про грамм но го обес пе че ния;

▪ ин вен та ри за ция про грамм но го обес пе че ния, ре зуль та тов НИ ОКР, про -
ве ден ных за счет средств го су дар ст вен но го бюд же та в на уч но-ис сле -
до ва тель ских ор га ни за ци ях;

▪ за куп ка ли цен зи он ных про грамм но-тех ни че ских средств, со от вет ст -
вую щих от кры тым стан дар там взаи мо дей ст вия.

По сле до ва тель ная реа ли за ция этих мер поз во ли ла бы не толь ко успеш -
но ре шить проб ле мы не ли цен зи он но го ПО, но и соз дать твер до стоя щую на
но гах оте че ст вен ную от расль раз ра бот ки сво бод но го ПО.Од на ко на 2008 г.
эти ме ры реа ли зо ва ны не бы ли.

В ре дак ции Кон цеп ции 2004 г.9 боль шая часть при ве ден ных вы ше по ло -
же ний со хра ни лась, за ис клю че ни ем по ло же ния об уве ли че нии фи нан си ро -
ва ния на при об ре те ние ли цен зий и за куп ку сво бод но го ПО, а «сво бод ное
рас про стра не ние при клад ных си стем, раз ра бо тан ных из средств фе де раль -
но го бюд же та» бы ло кон кре ти зи ро ва но и в но вой фор му ли ров ке зву ча ло
как «сво бод ное рас про стра не ние ти по вых ре ше ний, раз ра бо тан ных в рам -
ках соз да ния го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си стем и ре сур сов за счет
средств фе де раль но го бюд же та».

Государственная политика в отношении свободного ПО в России

103

На ра бот ки Мин эко ном раз ви тия Рос сии 2003–2007 гг. по те ме управ ле -
ния ав тор ски ми пра ва ми при гос за ка зе по слу жи ли ос но вой для не сколь ких
пунк тов Кон цеп ции фор ми ро ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции элек трон но го
пра ви тель ст ва до 2010 г., одоб рен ной Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра -
ции 16.08.2007 г. №2094. Дан ная кон цеп ция, в част но сти, вклю ча ет сле дую -
щие ме ры:

▪ сти му ли ро ва ние ис поль зо ва ния в го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных
си сте мах сво бод но го ПО, усло вия рас про стра не ния ко то ро го пре до -
став ля ют го су дар ст вен ным за каз чи кам пра ва на ти ра жи ро ва ние и мо -
ди фи ка цию;

▪ под го тов ка си сте мы нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих
по ря док опре де ле ния не об хо ди мо го объе ма ав тор ских иму ще ст вен -
ных прав, в про цес се за ку пок про грамм для ЭВМ для го су дар ст вен ных
нужд, по ря док оцен ки кон курс ных за явок, вклю чая по ря док за креп ле -
ния и уче та ав тор ских иму ще ст вен ных прав на сво бод ное ПО (про грам -
мы для ЭВМ с от кры тым ко дом).

На се ре ди ну 2008 г. та кая си сте ма нор ма тив ных пра во вых ак тов раз ра -
бо та на не бы ла.

Сво бод ное про грамм ное обес пе че ние в Кон цеп ции 
ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
в дея тель но сти фе де раль ных ор га нов 
го су дар ст вен ной вла сти до 2010 го да

Пер вая ре дак ция Кон цеп ции опуб ли ко ва на в 2003 г., а в 2004 г. в нее
бы ли вне се ны зна чи тель ные ис прав ле ния. Обе ре дак ции со дер жат по ло же -
ния, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем сво бод но го ПО.

Так, в ре дак ции 2003 г.8 сре ди за дач по по вы ше нию эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий упо мя ну та за да ча «сво бод но го
рас про стра не ния и ти ра жи ро ва ния в ин те ре сах ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти про грамм но го обес пе че ния и ре зуль та тов НИ ОКР, раз ра бо тан ных на
сред ст ва фе де раль но го бюд же та» (в ре дак ции 2004 г. эта фор му ли ров ка
не со хра ни лась). Сре ди мер, на прав лен ных на сни же ние до ли ис поль зо ва -
ния не ли цен зи он но го ПО, бы ли пе ре чис ле ны сле дую щие:
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8  Мининформсвязи: Концепция использования информационных технологий в деятельности федеральных
органов государственной власти до 2010 года. — [http://www.minsvyaz.ru/ministry/documents/816/823.shtml].

9  Мининформсвязи: Концепция использования информационных технологий в деятельности федеральных
органов государственной власти до 2010 года. — [http://www.minsvyaz.ru/ministry/documents/816/1534.shtml].



Ра бо чая груп па Ми ни стер ст ва 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий и свя зи

Ра бо чая груп па по из уче нию во про сов раз ра бот ки и ис поль зо ва ния сво -
бод но го ПО в Рос сий ской Фе де ра ции (да лее — ра бо чая груп па) бы ла соз да -
на ре ше ни ем Кол ле гии Ми нин фор м с вя зи Рос сии в кон це 2006 г. В пер вой
по ло ви не 2007 г. ра бо чая груп па при ня ла два до ку мен та: «Опре де ле ние
зна че ний не ко то рых тер ми нов для це лей при ме не ния еди ной тер ми но ло -
гии чле на ми Ра бо чей груп пы по из уче нию во про сов раз ра бот ки и ис поль зо -
ва ния СПО в Рос сий ской Фе де ра ции» (Глос са рий) и «План ме ро прия тий по
со дей ст вию раз ра бот ке в Рос сий ской Фе де ра ции, а так же ис поль зо ва нию
в ор га нах го су дар ст вен ной вла сти сво бод но го про грамм но го обес пе че ния
(с от кры ты ми ис ход ны ми ко да ми) » (План ме ро прия тий)14.

Глос са рий, в ко то ром разъ яс ня ют ся ба зо вые по ня тия, свя зан ные с ис -
поль зо ва ни ем сво бод но го ПО в гос сек то ре, по мо жет пре одо леть тер ми но -
ло ги че скую пу та ни цу, воз ни каю щую во круг та ких по ня тий, как «сво бод ное
ПО» и «от кры тый код».

В Пла не ме ро прия тий пред усмот ре ны дей ст вия, на прав лен ные на рас -
ши ре ние ис поль зо ва ния от кры тых стан дар тов (и кон крет но фор ма та
ИСО/МЭК 26300 Open Document Format); соз да ние рав ных ры ноч ных усло вий
для сво бод но го и про при етар но го ПО при вы пол не нии гос за ка зов; по вы ше -
ние пред ста ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в меж ду на род ных ор га ни -
за ци ях по стан дар ти за ции; раз ра бот ку схе мы управ ле ния пра ва ми на
про грам мы для ЭВМ, соз да вае мые по гос за ка зу; по вы ше ние про фес сио наль -
но го уров ня и осве дом лен но сти поль зо ва те лей в во про сах ИКТ, а так же
опре де ле ние функ цио наль ных на прав ле ний, в ко то рых ис поль зо ва ние сво -
бод но го ПО яв ля ет ся наи бо лее оправ дан ным.

В по яс ни тель ной за пис ке к Пла ну ме ро прия тий да но об ос но ва ние каж до -
го из обо зна чен ных на прав ле ний. Пе ре чис лен ные в этом до ку мен те дей ст -
вия (та кие как оп ти ми за ция пра во вой сре ды для сво бод но го ПО, по вы ше ние
тех ни че ско го уров ня поль зо ва те лей и др.), бу ду чи реа ли зо ван ны ми, без -
услов но спо соб ст во ва ли бы раз ви тию как оте че ст вен но го рын ка сво бод но го
ПО, так и от рас ли ИКТ в це лом. Од на ко схе ма тич ность пред ло жен ных в Пла -
не ме ро прия тий ре ше ний каж дой из упо мя ну тых за дач не поз во ля ет до ста -
точ но чет ко по нять, ка ким об ра зом эти за да чи мо гут быть ре ше ны.
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Бу ду чи про грамм ным, а не нор ма тив ным до ку мен том, кон цеп ции об ре та ют
си лу лишь в той сте пе ни, в ка кой вы пол ня ет ся обыч но вклю чае мый в их со став
план ме ро прия тий. В этом от но ше нии ре зуль та тив ность Кон цеп ции в ча сти
раз ви тия ис поль зо ва ния сво бод но го ПО в Рос сии сле ду ет при знать низ кой.

Сво бод ное ПО как по ли ти че ская те ма
С 2007 г. те ма ис поль зо ва ния сво бод но го про грамм но го обес пе че ния

ста ла при вле кать вни ма ние го су дар ст вен ных чи нов ни ков са мо го вы со ко го
уров ня. В кон тек сте ле га ли за ции про грамм но го обес пе че ния, ис поль зуе мо -
го в го су дар ст вен ном сек то ре, пре одо ле ния тех но ло ги че ской за ви си мо сти
от за ру беж ных по став щи ков и раз ра бот ки «оте че ст вен ной сво бод ной опе -
ра ци он ной си сте мы» сво бод ное ПО по лу чи ло под держ ку не толь ко то гдаш -
не го ми ни ст ра свя зи Лео ни да Рей ма на, но и пер во го ви це-премь е ра,
а с 2008 г. Пре зи ден та Рос сии Дмит рия Мед ве де ва13.

Од но вре мен но с этим по явил ся ряд до ку мен тов, раз ра бо тан ных при не по сред -
ст вен ном уча стии Ми ни стер ст ва ин фор ма ци он ных тех но ло гий и свя зи Рос сии.
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Специализированные программные документы 
зарубежных правительств по свободному ПО
В прак ти ке пра ви тельств не ко то рых за ру беж ных стран на прав ле ния го су-
дар ст вен ной по ли ти ки в об ла сти ин фор ма ци он ных тех но ло гий, сход ные
с те ми, что вклю че ны в со став Кон цеп ции, опре де ля лись в спе циа ли зи -
ро ван ных до ку мен тах. В этом от но ше нии оте че ст вен ная Кон цеп ция, в ко-
то рой од но вре мен но на ме че ны ре ше ния для це ло го ком плек са во про сов,
име ет ме нее ад рес ный ха рак тер и по то му вы зва ла мень ший ре зо нанс, не-
же ли бо лее уз кие по со дер жа нию, но бо лее про стые для вос прия тия и
прак ти че ско го при ме не ния за ру беж ные до ку мен ты.
По ми мо пра ви тельств Ве ли ко бри та нии и Хор ва тии, спе циа ли зи ро ван -
ные про грамм ные до ку мен ты по сво бод но му ПО из да ва лись, на при мер,
пра ви тель ст ва ми Сло ве нии10, Юж ной Аф ри ки11, Швей ца рии12.

10  Ministrstvo za informacijsko družbo: Policy of the Government of RS for the development, introduction and use
of open-source software and solutions. —
[http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/KA3D5DA1595FE3B14C1256DD300396C9A/$file/OSS_Policy_Final_2003.10.16_
en.pdf].

11  Open Source Software in Government: Policy on Free and Open Source Software use for South African Govern-
ment. — [http://www.oss.gov.za/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=11].

12  FSUIT: Partial strategy: Open Source Software (OSS). —
[http://www.isb.admin.ch/themen/strategien/00745/00750/index.html?lang=en].

13  CNews: Медведев-Рейман: 720 млн на открытое ПО для школ. —
[http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2007/09/21/267224]. 14  См. материалы сборника Свободное ПО в государственном секторе. — М.: INFO-FOSS.RU, 2007.



На прав ле ние по соз да нию в Рос сии го су дар ст вен ной ин фра струк ту ры
раз ра бот ки сво бод но го ПО ста вит цель — соз дать еди ный ин стру мен та -
рий раз ра бот ки и хра не ния про грамм, в част но сти «эта лон ной сре ды сбор -
ки па ке тов про грамм». Эта ам би ци оз ная и спор ная за да ча не име ет пря мых
ана ло гов в ми ро вой прак ти ке, в ко то рой уча стие го су дар ст ва в ор га ни за -
ции ин фра струк ту ры раз ра бот ки сво бод но го ПО пре иму ще ст вен но сво дит -
ся к соз да нию спе циа ли зи ро ван ных пор та лов для раз ра бот чи ков по об раз цу
sourceforge.net16 — са мо го по пу ляр но го пор та ла та ко го ро да. Про ект Кон -
цеп ции не до ста точ но де та лен (как в ча сти опи са нии со ста ва ра бот по соз -
да нию ин фра струк ту ры, так и в ча сти опре де ле ния нор ма тив но го ста ту са
Кон цеп ции и пол но мо чий ор га ни за ции, под дер жи ваю щей «эта лон ную сре -
ду» и фак ти че ски ее кон тро ли рую щей), что бы ука зан ные в этом до ку мен те
дей ст вия и сро ки мож но бы ло счесть об ос но ван ны ми и реа ли стич ны ми
(к при ме ру, по строе ние ин фра струк ту ры пла ни ру ет ся за вер шить в 2010 г.).
Со по став ле ние этих пла нов с прак ти кой Ев ро ко мис сии по ка зы ва ет, что на -
зван ные сро ки слиш ком ма лы и что столь ам би ци оз ную за да чу сле ду ет раз -
бить на не сколь ко эта пов, по свя щен ных по сле до ва тель но му соз да нию
ор га ни за ци он ных и тех ни че ских эле мен тов бу ду щей ин фра струк ту ры.

Ве ро ят нее все го, чрез мер ная цен т ра ли за ция на эта пе, ко гда ры нок сво -
бод но го ПО ма ло раз вит и чис ло по став щи ков сво бод но го ПО не ве ли ко, мо -
жет дать об рат ный эф фект и вме сто сти му ли ро ва ния ис поль зо ва ния
сво бод но го ПО при ве дет к фор ми ро ва нию тех но ло ги че ских и ад ми ни ст ра -
тив ных барь е ров и «за кры тию» рын ка для но вых иг ро ков.

Дея тель ность по реа ли за ции пер спек тив ных про ек тов сво бод но го ПО
пред по ла га ет го су дар ст вен ную под держ ку за счет бюд жет ных и вне бюд -
жет ных средств пер спек тив ных про ек тов (спи сок ко то рых из бо лее чем пя -
ти де ся ти по зи ций при ве ден в про ек те Кон цеп ции). К со жа ле нию, про ект
Кон цеп ции не опи сы ва ет, ка ким об ра зом го су дар ст во бу дет осу ще ст влять
прак ти че ское внед ре ние ти по вых про грамм ных ре ше ний, ото бран ных или
раз ра бо тан ных в хо де реа ли за ции ме ро прия тий, из ло жен ных в Кон цеп ции.

В це лом по яв ле ние про ек та Кон цеп ции, ее пуб ли ка цию Ми нин фор м с вя зи
Рос сии в от кры том до сту пе и вы не се ние об суж де ния за тро ну тых в ней во про -
сов на бо лее ши ро кий уро вень мож но оце нить как чрез вы чай но по ло жи тель -
ные со бы тия. В то же вре мя сте пень про ра бо тан но сти, об ос но ван но сти
и кон крет но сти не до ста точ но вы со ка для до ку мен та та ко го уров ня. Ряд по ло -
же ний сфор му ли ро ван в ви де об щих на ме ре ний или при зы вов, да ле ких от
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Сле ду ет от ме тить, что дея тель ность ра бо чей груп пы в зна чи тель ной
сте пе ни бы ла от кры той, к ее ра бо те при вле ка лось боль шое чис ло участ ни -
ков рын ка и не за ви си мых экс пер тов, в про цес се ра бо ты про во ди лись ре гу -
ляр ные за се да ния.

Кон цеп ция раз ви тия раз ра бот ки и ис поль зо ва ния 
сво бод но го про грамм но го обес пе че ния

В про ект «Кон цеп ции раз ви тия раз ра бот ки и ис поль зо ва ния сво бод но го
про грамм но го обес пе че ния в Рос сий ской Фе де ра ции»15, пред ло жен ной Ми нин -
фор м с вя зи Рос сии в 2007–2008 гг. и став шей раз ви ти ем до ку мен тов ра бо чей
груп пы, вклю че ны де та ли зи ро ван ные по ло же ния вы ше упо мя ну то го Пла на ме -
ро прия тий, а Глос са рий вклю чен в ее со став в ка че ст ве од но го из при ло же ний.

Про ект Кон цеп ции со дер жит не сколь ко раз де лов, по свя щен ных на прав -
ле ни ям го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла сти сво бод но го ПО:

▪ Пра во вые во про сы, свя зан ные с раз ра бот кой и ис поль зо ва ни ем сво -
бод но го ПО.

▪ Раз ра бот ка го су дар ст вен ной по ли ти ки на ос но ве ана ли за пер спек тив
раз ви тия ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий с уче том
ме ста и ро ли сво бод но го ПО.

▪ Ин фра струк ту ра раз ра бот ки и ис поль зо ва ния сво бод но го ПО.
▪ Реа ли за ция про ек тов сво бод но го ПО.
▪ Во про сы по вы ше ния ква ли фи ка ции и про фес сио наль ной под го тов ки.
Что ка са ет ся пра во во го на прав ле ния и на прав ле ния раз ра бот ки го су -

дар ст вен ной по ли ти ки, то на ме чен ные в них ра бо ты пре иму ще ст вен но свя -
за ны с уже за тро ну ты ми в про ек тах Мин эко ном раз ви тия Рос сии во про са ми,
та ки ми как ана лиз пра во во го ре жи ма сво бод ных про грамм, обес пе че ние ин -
те ро пе ра бель но сти и ис поль зо ва ния в гос сек то ре от кры тых стан дар тов, по ря -
док управ ле ния ав тор ски ми пра ва ми при го су дар ст вен ных за куп ках,
ав тор ское и па тент ное пра во в кон тек сте гло баль ной кон ку рен ции на рын ке
ИКТ. До ку мент пред усмат ри ва ет при ня тие двух по ста нов ле ний Пра ви тель ст -
ва (о раз ра бот ке пе реч ня от кры тых стан дар тов для ис поль зо ва ния в го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных си сте мах и о рас пре де ле нии прав при раз ра бот ке
про грамм для ЭВМ по го су дар ст вен но му и му ни ци паль но му за ка зу).
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15  Одна из ранних версий «Концепции развития разработки и использования свободного программного обес-
печения в РФ» может быть найдена на сайте Мининформсвязи России. — [http://www.minsvyaz.ru/mi-
nistry/documents/1117/3264.shtml]. 16  SourceForge. — [http://sourceforge.net].



но го ПО в 50% го род ских и 20% сель ских школ в трех пи лот ных ре гио нах Рос -
сий ской Фе де ра ции (Перм ский край, Рес пуб ли ка Та тар стан и Том ская об -
ласть). Кон курс на вы пол не ние это го про ек та был про ве ден в 2007 г., его
по бе ди те лем ста ла груп па ком па ний «Ар ма да», со ис пол ни те ля ми ко то рой яв -
ля ют ся «Альт Ли нукс», ВНИ ИНС, «Ли нукс-Инк», НЦИТ, РА МЭК, Linux-Online.

Глав ная цель про ек та, сфор му ли ро ван ная как «соз да ние не об хо ди мых
усло вий для обес пе че ния мас со во го пе ре хо да ОУ на ис поль зо ва ние» па ке -
та сво бод но го ПО в 2009 г., пред став ля ет ся впол не ра зум ной, но вме сте
с тем она из на чаль но при да ет рас смат ри вае мо му про ек ту вто ро сте пен ный,
«под го то ви тель ный» ха рак тер. По-ви ди мо му, ожи да ет ся, что в 2009 г. бу дут
ор га ни зо ва ны но вые ме ро прия тия, це лью ко то рых бу дет уже не «соз да ние
усло вий», а не по сред ст вен ное вы пол не ние за дач по пе ре хо ду об ра зо ва -
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«нор ма тив но го» язы ка, ис поль зуе мо го в офи ци аль ных до ку мен тах, что не поз -
во ля ет в пол ной ме ре оце нить пред ло же ния ав то ров про ек та. Кро ме то го, про -
ек ту не хва та ет си стем но сти и по сле до ва тель но сти в пе ре хо дах от проб лем,
став ших ос но ва ни ем для раз ра бот ки Кон цеп ции, к пу тям их ре ше ния.

Про ект по пе ре во ду об ще об ра зо ва тель ных 
уч реж де ний Рос сии на сво бод ное ПО

Про ект Фе де раль но го агент ст ва по об ра зо ва нию Рос сий ской Фе де ра ции
«Раз ра бот ка и апро ба ция в пи лот ных субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции па ке -
та сво бод но го про грамм но го обес пе че ния для ис поль зо ва ния в об ще об ра зо ва -
тель ных уч реж де ни ях Рос сий ской Фе де ра ции в 2007–2008 го дах» на дан ный
мо мент яв ля ет ся наи бо лее мас штаб ной го су дар ст вен ной ини циа ти вой по под -
держ ке сво бод но го ПО в Рос сии. Про ект пред усмат ри ва ет уста нов ку сво бод -
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Проект Еврокомиссии по созданию 
общеевропейского репозитория свободных программ
В 2002 г. Ев ро пей ская ко мис сия опуб ли ко ва ла ис сле до ва ние Pooling Open
Source Software («Соз да ние пу ла ПО с от кры ты ми ко да ми»), по свя щен ное
во про су соз да ния го су дар ст вен ных ре по зи то ри ев сво бод ных про грамм.
В 2006 г. бы ло анон си ро ва но про дол же ние ра бот по соз да нию об ще ев ро -
пей ско го ре по зи то рия сво бод но го ПО17 (бюд жет со от вет ст вую щей ча сти
про ек та — 725 тыс. ев ро). Пред по ла га ет ся, что ре по зи то рий поз во лит из-
бе жать рас хо дов на соз да ние ана ло гич ных по функ цио наль но сти ре ше -
ний и сэко но мить до 40% на го су дар ст вен ных за куп ках в об ла сти ПО.
В це лом об ще ев ро пей ский ре по зи то рий сво бод но го ПО, раз ра бот ка ко то -
ро го долж на за вер шить ся в 2009 г., в на стоя щее вре мя опи сы ва ет ся не
столь ко как ком плекс ная ин фра струк тур ная сре да для соз да ния сво бод -
но го ПО для нужд ев ро пей ских ор га нов вла сти (та кое ви де ние пре об ла -
да ло в от че те 2002 г.), сколь ко как ин фор ма ци он ный узел по раз лич ным
во про сам ис поль зо ва ния сво бод но го ПО в гос сек то ре и как точ ка ко ор -
ди на ции уси лий раз ра бот чи ков от дель ных стран-чле нов Ев ро сою за18.
Ре по зи то рий был за пу щен в се ре ди не июня 2008 г. и в на стоя щее вре -
мя пред став ля ет со бой весь ма скром ный в тех ни че ском от но ше нии пор-
тал, соз дан ный по ана ло гии с по пу ляр ным пор та лом сво бод но го ПО
sourceforge.net19.

Миграция школ на свободное ПО: проекты 
Рособразования России и провинции 

Больцано в Италии
Из структуры бюджета проекта Рособразования России следует, что глав-
ной задачей организаторы проекта считают разработку комплекта сво-
бодного ПО. Чем вызвано смещение приоритетов в сторону разработки (а
не внедрения и переподготовки), остается не вполне понятным, и в этой
связи полезно сопоставить данные о структуре бюджета российского
проекта с данными успешного проекта по внедрению свободного ПО,
осуществленного в школах итальянской провинции Больцано20:

17  IDABC Open Source Observatory and Repository: OSOR: The Open Source Observatory and Repository — Bring-
ing the European public sector together. — [http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6728].

18  IDABC Open Source Observatory and Repository: Global Implementation Plan. —
[http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=29577].

19  Open Source Observatory and Repository for European public administrations. — [http://osor.eu/].
20  OIDABC Open Source Observatory and Repository: Upgrade to Freedom - Schools in South Tyrol have their own

GNU/Linux distribution. — [http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7053/470].

Ста тья 
рас хо дов

Боль ца но Про ект, объ яв лен ный 
в кон кур се Ро со бра зо ва ния

В де неж ных
еди ни цах

В про цен тах
от бюд же та

про ек та
В де неж ных

еди ни цах
В про цен тах
от бюд же та

про ек та
Адап та ция 
(до ра бот ка) ПО 200 тыс. ев ро 43%

Око ло 
58 млн. руб лей*

(око ло 1,4 млн. ев ро)
80%

Про ве де ние 
ми гра ции 
на сво бод ное ПО

200 тыс. ев ро 43%
До 

7 млн. руб лей**
(око ло 200 тыс. ев ро)

10%

Об уче ние пре по -
да ва те лей 70 тыс. ев ро 14% До 7 млн. руб лей*** 

(око ло 200 тыс. ев ро) 10%

* Часть этих средств бу дет по тра че на на вто ром эта пе про ек та на до ра бот ку ПО по ито гам
апро ба ции.

** В кон курс ной до ку мен та ции пред усмот ре но осу ще ст вле ние лишь ча сти ме ро прия тий по
это му на прав ле нию.

*** Ме ро прия тия, свя зан ные с об уче ни ем пре по да ва те лей, в кон курс ной до ку мен та ции не
пред усмот ре ны.



▪ В про ект за ло же но вы пол не ние лишь ча сти не об хо ди мых ме ро прия -
тий для успеш но го внед ре ния сво бод но го ПО в шко лах. Ес ли не при -
ни мать во вни ма ние не об хо ди мые эта пы, свя зан ные с пла ни ро ва ни ем,
то по доб ные про ек ты мож но пред ста вить в ви де цик ли че ской по сле -
до ва тель но сти (рис. 1). Для за пус ка про ек та не об хо ди мо внеш нее сти -
му ли ро ва ние (в ка че ст ве ко то ро го и вы сту па ет го су дар ст вен ное
фи нан си ро ва ние), но в даль ней шем про ект име ет пер спек ти вы ча -
стич но или пол но стью пе рей ти к са мо стоя тель но му су ще ст во ва нию
за счет ис поль зо ва ния ре сур сов со об ще ст ва — при мер но так про ис хо -
ди ло в ис пан ской про вин ции Эст ре ма ду ра.
По ста нов ка за да чи в кон кур се Ро со бра зо ва ния не де ла ет цикл за мкну -
тым. От сут ст вие ме ро прия тий, свя зан ных с фор ми ро ва ни ем со об ще -
ст ва, ско рее все го не поз во лит про ек ту стать са мо до ста точ ным, и его
судь ба по сле пре кра ще ния фи нан си ро ва ния оста ет ся ту ман ной.

▪ Кон курс ные тре бо ва ния пред усмат ри ва ют под го тов ку не сколь ких ва -
ри ан тов кон фи гу ра ции па ке та про грамм, адап ти ро ван ных для ком -
пью те ров трех уров ней про из во ди тель но сти: 233 МГц и 128 Мбайт
ОЗУ, 667 МГц и 256 Мбайт ОЗУ, 1,5 ГГц и 1024 Мбайт ОЗУ.Учет уста -
рев ших и ма ло мощ ных ком пью те ров яв ля ет ся до сто ин ст вом кон курс -
ной до ку мен та ции, од на ко этой ме ры не до ста точ но для сня тия
проб лем, не из беж ных в том слу чае, ко гда ПО уста нав ли ва ет ся на уже
су ще ст вую щий, сфор ми ро вав ший ся во мно гом сти хий но ком пью тер -
ный парк. По-ви ди мо му, сле до ва ло клас си фи ци ро вать тех ни ку по сте -
пе ни важ но сти для об ра зо ва тель но го про цес са (ба зо вые ком по нен ты
ПК, пе ри фе рия, до пол ни тель ные устрой ст ва), учи ты вать сте пень рас -
про стра нен но сти обо ру до ва ния каж до го клас са и, ис хо дя из этих двух
кри те ри ев (важ ность и рас про стра нен ность), пред при ни мать со от вет -
ст вую щие ме ры. На при мер, от сут ст вие под держ ки уста рев шей мо де -
ли ви део кар ты, уста нов лен ной на не сколь ких про цен тах ма шин (а это
сот ни и ты ся чи ком пью те ров), тре бу ет при ня тия мер по обес пе че нию
та кой под держ ки, то гда как два-три уста рев ших ска не ра про ще за ме -
нить но вы ми мо де ля ми, ко им под держ ка ока зы ва ет ся.

▪ В до ку мен та ции от сут ст ву ют тре бо ва ния к обес пе че нию опре де лен -
но го уров ня юза би ли ти для поль зо ва те лей. Ве ро ят нее все го при реа -
ли за ции столь круп ных внед рен че ских про ек тов, ко гда от да ча от
мас шта ба наи бо лее вы со ка, сле ду ет пред усмат ри вать «об рат ную
связь», то есть сбор ин фор ма ции от поль зо ва те лей, ее си сте ма ти за -
цию вку пе с по ста нов кой за да чи на до ра бот ку «поль зо ва тель ских»
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тель ных уч реж де ний
на ис поль зо ва ние сво -
бод но го ПО.

В конкурсных тре-
бованиях Рособразова-
ния России есть ряд
положений, свидетель-
ствующих о том, что
составители докумен-
тации превосходно
ориентируются в про-
блемах, связанных 
с использованием сво-
бодного ПО массовым

пользователем. Среди этих положений следует назвать:
▪ Бюд жет, срав ни тель но про дол жи тель ный срок реа ли за ции и ши ро -

кий гео гра фи че ский охват про ек та. В част но сти, за каз чик от чет ли во
по ни ма ет: хо тя за тра ты на при об ре те ние и экс плуа та цию сво бод но -
го ПО ни же ана ло гич ных за трат на ПО про при етар ное, его внед ре ние
на на чаль ном эта пе мо жет по тре бо вать вло же ний.

▪ От но си тель но вы со кий уро вень де та ли за ции функ цио наль ных тре бо -
ва ний к ПО.За каз чик не толь ко опи сал об щие ха рак те ри сти ки тре буе -
мо го ПО, но и вы дви нул част ные тре бо ва ния, об услов лен ные
спе ци фи че ски ми по треб но стя ми об ра зо ва тель ных уч реж де ний. Та кую
си туа цию бы ло бы труд но пред ста вить в слу чае с не сво бод ным ПО.

▪ Про ра бо тан ность тре бо ва ний, ка саю щих ся объе ма ав тор ских иму ще -
ст вен ных прав на раз ра ба ты вае мое ПО (жест кое тре бо ва ние толь ко
сво бод ных ли цен зий на по став ляе мое ПО).

Вме сте с тем есть в про ек те и не до стат ки, в том чис ле уна сле до ван ные
от дав не го (2003 г.) про ек та Ми ноб ра зо ва ния Рос сии, опи сан но го вы ше:

▪ Так, пред усмат ри ва ет ся лишь срав ни тель но не боль шой бюд жет для
спра воч ных и ме то ди че ских ма те риа лов, а за да ча по соз да нию учеб -
ных кур сов и об уче нию пре по да ва те лей во об ще не сто ит (дру ги ми
сло ва ми, ми гра ция ПО пред усмот ре на, а ми гра ция пер со на ла — нет).
Это су ще ст вен ная ошиб ка. На при мер, в ана ло гич ных за ру беж ных
внед ре ни ях успе ха уда ва лось до стиг нуть толь ко при про ве де нии до -
ста точ но мас штаб ных кам па ний по пе ре да че пре по да ва те лям ба зо -
вых на вы ков ра бо ты со сво бод ным ПО в об ра зо ва тель ном про цес се.
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Рис. 1. Последовательность мероприятий по внедрению
свободного ПО в школах можно замкнуть в цикл — при

условии привлечения к проекту преподавателей и учащихся



Про ект 2007–2008 гг. по внед ре нию сво бод но го ПО в рос сий ских шко лах
мо жет ока зать ся пер вым ша гом на пу ти к мас штаб но му внед ре нию сво бод но -
го ПО в го су дар ст ве. Од на ко прио ри тет «внед рен че ской» со став ляю щей про -
ек та над ме то ди че ским со про вож де ни ем учеб но го про цес са мо жет при ве сти
к не га тив ным ре зуль та там. Соз да ние ме то ди че ских ма те риа лов и пе ре под го -
тов ка поль зо ва те лей — не отъ ем ле мая часть пра виль но спла ни ро ван но го про -
ек та ми гра ции, мо гу щая су ще ст вен но улуч шить ко неч ные ре зуль та ты
про ек та. Уточ не ние пла на школь но го про ек та, по-ви ди мо му, яв ля ет ся не из -
беж ной и — по ка про ект не за шел слиш ком да ле ко — еще реа ли зуе мой ме рой.

Од ной из са мых ост рых проб лем рын ка сво бод но го ПО в Рос сий ской Фе -
де ра ции (в том чис ле при раз ра бот ке сво бод ных про грамм для го су дар ст -
ва) яв ля ет ся ма лое чис ло (и мед лен ный рост чис ла) ком па ний, спо соб ных
пре до став лять ка че ст вен ные услу ги по раз ра бот ке и со про вож де нию ПО
с от кры тым ко дом. Как мож но со дей ст во вать по яв ле нию но вых оте че ст вен -
ных раз ра бот чи ков и поль зо ва те лей сво бод ных про грамм — во прос от кры -
тый, осо бен но с уче том не до пу сти мо сти для го су дар ст ва ока зы вать пря мую
про тек цию, — но не ко то рые умест ные ме ры на звать мож но. По сколь ку го -
су дар ст во тра тит сред ст ва на ИТ пре иму ще ст вен но по ли нии гос за ку пок,
это преж де все го обес пе че ние бо лее от кры то го и кон ку рент но го их ре жи -
ма (вклю чая бо лее жест кое, чем се го дня, управ ле ние ав тор ски ми иму ще -
ст вен ны ми пра ва ми, ме ры по стан дар ти за ции и вы тес не нию из
го су дар ст вен ных за ку пок оче вид но не стан дарт ных и не со вме сти мых тех -
но ло гий, уре гу ли ро ва ние по ряд ка гос за ка за, вклю чая раз ра бот ку ме то ди че -
ских и об учаю щих ма те риа лов), а так же нор ма тив ное ре гу ли ро ва ние
ис поль зо ва ния в гос сек то ре ин фор ма ци он ных си стем. Од ним из кос вен ных
спо со бов рас ши ре ния рын ка сво бод но го ПО в Рос сии мог ли бы быть ин фор -
ма ци он ные кам па нии, вклю чаю щие со от вет ст вую щие вы ска зы ва ния вы со -
ко по став лен ных лиц, все сто рон нее осве ще ние те ку щих ини циа тив
го су дар ст ва в об ла сти сво бод но го ПО, фор ми ро ва ние цен т ров ком пе тен ции
и соз да ние ре по зи то ри ев сво бод но го ПО.Воз мож но, впро чем, что в усло ви -
ях «туч но го» го су дар ст вен но го бюд же та и зна чи тель ных бес кон троль ных
рас хо дов на ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии пе ре чис лен -
ные ме ры прин ци пи аль но не реа ли зуе мы.

Важ ным ша гом ста ло бы утверж де ние Кон цеп ции раз ра бот ки и ис поль -
зо ва ния сво бод но го ПО, ко то рая долж на «сиг на ли зи ро вать» рын ку и ве дом -
ст вам о пла нах го су дар ст ва в от но ше нии сво бод но го ПО.Кон цеп ция долж на
со дер жать ло гич ную и не про ти во ре ча щую прин ци пам сво бод ной кон ку рен -
ции иерар хию це лей, ме ро прия тий и ре зуль та тов, а так же клю че вых прин -
ци пов их до сти же ния.
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(в том чис ле ин тер фейс ных) ре ше ний. Про це ду ры уста нов ки, об нов ле -
ния и об слу жи ва ния ПО в шко лах не об хо ди мо мак си маль но упро стить,
при бли зив — как для ослаб ле ния со про тив ле ния поль зо ва те лей, так
и для эко но мии вре ме ни учи те лей. Ана ло гич ные тре бо ва ния на до вы -
дви гать в от но ше нии тру до ем ко сти и уров ня под го тов лен но сти поль -
зо ва те лей и об слу жи ваю ще го пер со на ла.

За клю че ние
За пять лет, про шед ших с 2003 г., в Рос сии про изо шли зна чи тель ные

сдви ги в от но ше нии го су дар ст ва к ис поль зо ва нию сво бод но го ПО.В си лу
сте че ния по ли ти че ских об стоя тельств (вступ ле ние в ВТО и уже сто че ние ре -
жи ма пре сле до ва ния по ав тор ско-пра во вым на ру ше ни ям) и ми ро вых тен -
ден ций раз ви тия ИТ во прос об ис поль зо ва нии сво бод но го ПО стал
рас смат ри вать ся на са мом вы со ком го су дар ст вен ном уров не (что встре ча -
ет ся край не ред ко да же в тех стра нах, где ис поль зо ва ние сво бод ных про -
грамм в гос уч реж де ни ях име ет бо лее дли тель ную ис то рию).

Од на ко бла го при ят ный мо мент мо жет быть упу щен, ес ли про ек ты по внед -
ре нию сво бод но го ПО в гос сек то ре и го су дар ст вен ные ини циа ти вы в от но ше -
нии сво бод но го ПО ока жут ся не до ста точ но эф фек тив ны ми. В этом смыс ле
судь ба ПО с от кры тым ко дом в Рос сии сей час на хо дит ся не толь ко и не столь -
ко в ру ках го су дар ст ва, сколь ко у по став щи ков со от вет ст вую щих ре ше ний.
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Комплексный переход государственных 
учреждений на свободное ПО в испанской 
провинции Эстремадура
Бед ней шей в стра не про вин ции Эст ре ма ду ра (на се ле ние око ло 1 млн.
че ло век) при пе ре хо де к ис поль зо ва нию сво бод но го ПО в 1998–2002 гг.
уда лось до бить ся по ис ти не хре сто ма тий но го успе ха. Это ста ло воз мож -
ным бла го да ря сба лан си ро ван но сти дей ст вий по ми гра ции. Про ект осу -
щес т в лял ся в ком плек се с дру ги ми ини циа ти ва ми, на прав лен ны ми на
пре одо ле ние циф ро во го не ра вен ст ва и раз ви тие ин фор ма ци он но го об -
ще ст ва в про вин ции: соз да ние ре гио наль ной об ра зо ва тель ной се ти,
раз ра бот ка но вых ин фор ма ци он ных си стем для нужд пра ви тель ст вен -
ных и ме ди цин ских уч реж де ний, соз да ние цен т ров до сту па для бед -
ней ших сло ев на се ле ния и т. д. Бы ло ор га ни зо ва но до пол ни тель ное
об уче ние для 15 тыс. учи те лей про вин ции. Кро ме то го, раз ра бо тан ная
опе ра ци он ная си сте ма, пер во на чаль но ис поль зо вав шая ся толь ко на
40 тыс. школь ных ком пью те ров, впо след ст вии ста ла внед рять ся и в дру -
гих го су дар ст вен ных уч реж де ни ях.



ГЛОС СА РИЙ

Ав тор ское пра во — си сте ма за ко но да тель ных при ви ле гий, пре до став ляе -
мых ав то рам про из ве де ний, в том чис ле про грамм для ЭВМ.

Ав тор ский до го вор — до го вор о пе ре да че иму ще ст вен ных ав тор ских прав
в фор му ли ров ке утра тив ше го си лу за ко на «Об ав тор ском пра ве и смеж -
ных пра вах».

Ав тор ский до го вор о пе ре да че ис клю чи тель ных прав — в фор му ли -
ров ке утра тив ше го си лу за ко на «Об ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах»
фор ма ав тор ско го до го во ра, ко то рая раз ре ша ет ис поль зо ва ние про из -
ве де ния опре де лен ным спо со бом и в уста нов лен ных до го во ром пре де -
лах толь ко ли цу, ко то ро му эти пра ва пе ре да ют ся, и да ет та ко му ли цу
пра во за пре щать по доб ное ис поль зо ва ние про из ве де ния дру гим ли цам.

Ав тор ский до го вор о пе ре да че не ис клю чи тель ных прав — в фор му -
ли ров ке утра тив ше го си лу за ко на «Об ав тор ском пра ве и смеж ных пра -
вах» фор ма ав тор ско го до го во ра, ко то рая раз ре ша ет поль зо ва те лю
ис поль зо ва ние про из ве де ния на рав не с об ла да те лем ис клю чи тель ных
прав, пе ре дав шим та кие пра ва, и (или) дру гим ли цам, по лу чив шим раз -
ре ше ние на ис поль зо ва ние это го про из ве де ния та ким же спо со бом.

Ав тор ские иму ще ст вен ные пра ва — ис клю чи тель ные пра ва ав то ра на
ис поль зо ва ние про из ве де ния в лю бой фор ме и лю бым спо со бом, ко то -
рые озна ча ют пра во ис поль зо вать про из ве де ние, а так же пра во раз ре -
шать треть им ли цам со вер шать лю бые дей ст вия по ис поль зо ва нию
про из ве де ния.

Го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные за куп ки — про цесс раз ме ще ния за ка -
зов на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние услуг для го су дар ст -
вен ных или му ни ци паль ных нужд, а так же за клю че ния го су дар ст вен но го
кон трак та.

Де кла ра ция со от вет ст вия — имею щее юри ди че скую си лу обя за тель ст во
участ ни ка от кры то го кон кур са ис поль зо вать для реа ли за ции ин тер фей -
сов го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной си сте мы спе ци фи ка ции, ука зан -
ные в сво де тре бо ва ний по со вме сти мо сти ин фор ма ци он ных си стем.
По сле под ве де ния ито гов кон кур са де кла ра ция со от вет ст вия ста но вит -
ся ча стью го су дар ст вен но го кон трак та.
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Го су дар ст вен ный за каз чик — го су дар ст вен ный или му ни ци паль ный ор ган
вла сти (упол но мо чен ный ор ган), раз ме щаю щий за каз в це лях за клю че ния
кон трак та на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние услуг для го -
су дар ст вен ных или му ни ци паль ных нужд.

Ли цен зи он ный до го вор — в фор му ли ров ке Граж дан ско го Ко дек са РФ (всту -
пил в си лу с 01.01.2008) до го вор, обес пе чи ваю щий пре до став ле ние дру го -
му ли цу пра ва ис поль зо ва ния ре зуль та та ин тел лек ту аль ной дея тель но сти
или сред ст ва ин ди ви дуа ли за ции в уста нов лен ных до го во ром пре де лах.

Ли цен зи ар — сто ро на в ли цен зи он ном до го во ре, яв ляю щая ся об ла да те лем ис -
клю чи тель но го пра ва на ре зуль тат ин тел лек ту аль ной дея тель но сти или на
сред ст во ин ди ви дуа ли за ции и пре до став ляю щая или обя зую щая ся пре до -
ста вить дру гой сто ро не (ли цен зиа ту) пра во ис поль зо ва ния та ко го ре зуль та -
та или та ко го сред ст ва в пред усмот рен ных до го во ром пре де лах.

Ли цен зи ат — сто ро на в ли цен зи он ном до го во ре, по лу чаю щая от дру гой сто ро -
ны, яв ляю щей ся об ла да те лем ис клю чи тель но го пра ва на ре зуль тат ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти или на сред ст во ин ди ви дуа ли за ции
(ли цен зиа ра), пра во ис поль зо ва ния та ко го ре зуль та та или та ко го сред ст ва
в пред усмот рен ных до го во ром пре де лах.

Ли цен зия ис клю чи тель ная — ли цен зи он ный до го вор, пре до став ляю щий ли -
цен зиа ту пра во ис поль зо ва ния ре зуль та та ин тел лек ту аль ной дея тель но сти
или сред ст ва ин ди ви дуа ли за ции без со хра не ния за ли цен зиа ром пра ва вы -
да чи ли цен зий дру гим ли цам.

Ли цен зия не ис клю чи тель ная (про стая ли цен зия) — ли цен зи он ный до го -
вор, пре до став ляю щий ли цен зиа ту пра во ис поль зо ва ния ре зуль та та ин тел -
лек ту аль ной дея тель но сти или сред ст ва ин ди ви дуа ли за ции с со хра не ни ем
за ли цен зиа ром пра ва вы да чи ли цен зий дру гим ли цам.

Про из ве де ние — про из ве де ние ли те ра ту ры, нау ки, ис кус ст ва, вклю чая про -
грам мы для ЭВМ и ба зы дан ных, как объ ект ав тор ско го пра ва.

Раз ме ще ние за ка за — дей ст вия го су дар ст вен ных или му ни ци паль ных за каз -
чи ков (упол но мо чен ных ор га нов) по опре де ле нию по став щи ков (ис пол ни -
те лей, под ряд чи ков) в це лях за клю че ния с ни ми го су дар ст вен ных или
му ни ци паль ных кон трак тов на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за -
ние услуг для го су дар ст вен ных или му ни ци паль ных нужд.
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GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE
VERSION 1.2, NOVEMBER 2002

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 
of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other func-

tional and useful document «free» in the sense of freedom: to assure every-
one the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying
it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves
for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being
considered responsible for modifications made by others. 

This License is a kind of «copyleft», which means that derivative works of
the document must themselves be free in the same sense. It complements
the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free
software. 

We have designed this License in order to use it for manuals for free soft-
ware, because free software needs free documentation: a free program
should come with manuals providing the same freedoms that the software
does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for
any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a
printed book. We recommend this License principally for works whose pur-
pose is instruction or reference. 

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS 
This License applies to any manual or other work, in any medium, that

contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed
under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-
free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions
stated herein. The «Document», below, refers to any such manual or work.
Any member of the public is a licensee, and is addressed as «you». You ac-
cept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring
permission under copyright law. 

A «Modified Version» of the Document means any work containing the
Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications
and/or translated into another language. 

A «Secondary Section» is a named appendix or a front-matter section of
the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or
authors of the Document to the Document's overall subject (or to related mat-
ters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject.
(Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary
Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a mat-
ter of historical connection with the subject or with related matters, or of
legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them. 
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The «Invariant Sections» are certain Secondary Sections whose titles are des-
ignated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the
Document is released under this License. If a section does not fit the above def-
inition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Doc-
ument may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify
any Invariant Sections then there are none. 

The «Cover Texts» are certain short passages of text that are listed, as Front-
Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is re-
leased under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a
Back-Cover Text may be at most 25 words. 

A «Transparent» copy of the Document means a machine-readable copy, rep-
resented in a format whose specification is available to the general public, that is
suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for
images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely
available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for au-
tomatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A
copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of
markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by
readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any sub-
stantial amount of text. A copy that is not «Transparent» is called «Opaque». 

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII with-
out markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a pub-
licly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF
designed for human modification. Examples of transparent image formats in-
clude PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be
read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the
DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-gen-
erated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output
purposes only. 

The «Title Page» means, for a printed book, the title page itself, plus such fol-
lowing pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to
appear in the title page. For works in formats which do not have any title page
as such, «Title Page» means the text near the most prominent appearance of the
work's title, preceding the beginning of the body of the text. 

A section «Entitled XYZ» means a named subunit of the Document whose title
either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that trans-
lates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name men-
tioned below, such as «Acknowledgements», «Dedications», «Endorsements», or
«History».) To «Preserve the Title» of such a section when you modify the Docu-
ment means that it remains a section «Entitled XYZ» according to this definition. 

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which
states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers
are considered to be included by reference in this License, but only as regards
disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers
may have is void and has no effect on the meaning of this License. 

2. VERBATIM COPYING 
You may copy and distribute the Document in any medium, either commer-

cially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and
the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in
all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this Li-
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C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as
the publisher. 

D. Preserve all the copyright notices of the Document. 
E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the

other copyright notices. 
F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the

public permission to use the Modified Version under the terms of this License,
in the form shown in the Addendum below. 

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required
Cover Texts given in the Document's license notice. 

H. Include an unaltered copy of this License. 
I. Preserve the section Entitled «History», Preserve its Title, and add to it an

item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modi-
fied Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled «His-
tory» in the Document, create one stating the title, year, authors, and
publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item de-
scribing the Modified Version as stated in the previous sentence. 

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access
to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations
given in the Document for previous versions it was based on. These may be
placed in the «History» section. You may omit a network location for a work
that was published at least four years before the Document itself, or if the
original publisher of the version it refers to gives permission. 

K. For any section Entitled «Acknowledgements» or «Dedications», Preserve the
Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of
each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein. 

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text
and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part
of the section titles. 

M. Delete any section Entitled «Endorsements». Such a section may not be in-
cluded in the Modified Version. 

N. Do not retitle any existing section to be Entitled «Endorsements» or to con-
flict in title with any Invariant Section. 

O. Preserve any Warranty Disclaimers. 

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that
qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document,
you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do
this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license
notice. These titles must be distinct from any other section titles. 

You may add a section Entitled «Endorsements», provided it contains nothing
but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, state-
ments of peer review or that the text has been approved by an organization as
the authoritative definition of a standard. 

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a pas-
sage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts
in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-
Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity.
If the Document already includes a cover text for the same cover, previously
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cense. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or
further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept
compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of
copies you must also follow the conditions in section 3. 

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you
may publicly display copies. 

3. COPYING IN QUANTITY 
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed

covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license
notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry,
clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and
Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly
identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the
full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add
other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the
covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these con-
ditions, can be treated as verbatim copying in other respects. 

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you
should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover,
and continue the rest onto adjacent pages. 

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more
than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along
with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-net-
work location from which the general network-using public has access to down-
load using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the
Document, free of added material. If you use the latter option, you must take
reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quan-
tity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated
location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy
(directly or through your agents or retailers) of that edition to the public. 

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Docu-
ment well before redistributing any large number of copies, to give them a
chance to provide you with an updated version of the Document. 

4. MODIFICATIONS 
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the con-

ditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version
under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Docu-
ment, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever
possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version: 
A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the

Document, and from those of previous versions (which should, if there were any,
be listed in the History section of the Document). You may use the same title as
a previous version if the original publisher of that version gives permission. 

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible
for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at
least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors,
if it has fewer than five), unless they release you from this requirement. 
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8. TRANSLATION 
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute trans-

lations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sec-
tions with translations requires special permission from their copyright holders,
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to
the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of
this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Dis-
claimers, provided that you also include the original English version of this Li-
cense and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a
disagreement between the translation and the original version of this License or
a notice or disclaimer, the original version will prevail. 

If a section in the Document is Entitled «Acknowledgements», «Dedications»,
or «History», the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typ-
ically require changing the actual title. 

9. TERMINATION 
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as

expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify,
sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long
as such parties remain in full compliance. 

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE 
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU

Free Documentation License from time to time. Such new versions will be simi-
lar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new prob-
lems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft. 

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the
Document specifies that a particular numbered version of this License «or any
later version» applies to it, you have the option of following the terms and con-
ditions either of that specified version or of any later version that has been pub-
lished (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever
published (not as a draft) by the Free Software Foundation. 
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added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on be-
half of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit
permission from the previous publisher that added the old one. 

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give
permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement
of any Modified Version. 

5. COMBINING DOCUMENTS 
You may combine the Document with other documents released under this Li-

cense, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided
that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original
documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined
work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers. 

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple
identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are mul-
tiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the
name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique
number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant
Sections in the license notice of the combined work. 

In the combination, you must combine any sections Entitled «History» in the
various original documents, forming one section Entitled «History»; likewise com-
bine any sections Entitled «Acknowledgements», and any sections Entitled «Ded-
ications». You must delete all sections Entitled «Endorsements.» 

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS 
You may make a collection consisting of the Document and other documents

released under this License, and replace the individual copies of this License in
the various documents with a single copy that is included in the collection, pro-
vided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the
documents in all other respects. 

You may extract a single document from such a collection, and distribute it
individually under this License, provided you insert a copy of this License into
the extracted document, and follow this License in all other respects regarding
verbatim copying of that document. 

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS 
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and in-

dependent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution
medium, is called an «aggregate» if the copyright resulting from the compilation
is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the in-
dividual works permit. When the Document is included in an aggregate, this Li-
cense does not apply to the other works in the aggregate which are not
themselves derivative works of the Document. 

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Doc-
ument, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Docu-
ment's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the
aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form.
Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate. 
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Принципы работы Центра
• Не за ви си мость от участ ни ков рын ка ин фор ма ци он ных 

тех но ло гий

• От сут ст вие соб ст вен ных про дук тов в сфе ре ИТ

• Про зрач ность и пуб лич ность экс пер ти зы

Направления деятельности Центра

• Экс перт ное со про вож де ние про це дур го су дар ст вен ных 
за ку пок в об ла сти ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
в фе де раль ных и ре гио наль ных ор га нах ис пол ни тель ной вла сти

• раз ра бот ка и экс пер ти за тех ни че ских тре бо ва ний
• экс пер ти за кон курс ных за явок
• мо ни то ринг вы пол не ния ра бот по про ек там
• экс пер ти за ре зуль та тов ра бот

• Кон суль ти ро ва ние в об ла сти внед ре ния ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий в го су дар ст вен ном управ ле нии

• управ ле ние ав тор ски ми иму ще ст вен ны ми пра ва ми
• обес пе че ние ин те ро пе ра бель но сти го су дар ст вен ных

ин фор ма ци он ных си стем

• Раз ра бот ка кон цеп ту аль ных и нор ма тив ных до ку мен тов, 
ре гу ли рую щих при ме не ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
в го су дар ст вен ном управ ле нии

• Раз ра бот ка учеб ных кур сов и по со бий для го су дар ст вен ных 
слу жа щих

• На уч но-ис сле до ва тель ская дея тель ность

Тел.: +7 (495) 434-86-58;   e-mail: contact@e-centr.ru
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• Привлечение внимания государственных структур к задачам

поддержки развития свободного программного обеспечения
и использования открытых стандартов в России.

• Поиск путей модернизации отдельных направлений
государственного управления на основе свободного
программного обеспечения и открытых стандартов. 

• Содействие развитию рынка свободного программного
обеспечения в России и увеличение конкурентности российского
рынка ИКТ, консолидация представителей рынка свободного
программного обеспечения в России.

Партнеры проекта INFO-FOSS.RU

Информационный спонсор

Проект INFO-FOSS.RU реализуется 
Центром ИТ-исследований и экспертизы 

Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации




