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05). — По вопросу о правомерности использования субъектами малого бизнеса
свободного программного обеспечения, распространяемого под лицензией GNU GPL
различных версий.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 5 мая 2009 г. N Д05-2235

Минэкономразвития России рассмотрело обращение об использовании свободного
программного обеспечения и сообщает следующее.
Вами указывается на наличие правовых сложностей при использовании свободного
программного обеспечения, распространяемого под лицензией GNU GPL различных
версий, в деятельности малого бизнеса.
Обращаем внимание на необходимость разделения вопросов качества правового
регулирования определенных отношений и вопросов качества применения норм права
в этих отношениях.

Статьей 421 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации определено,
что участники гражданских правоотношений свободны в заключении договора, за
исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом.
При этом стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не
предусмотренный правовыми актами, а также могут заключить договор, в котором
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных правовыми актами.
Статьей 432 указанного Кодекса предусмотрено, что договор считается заключенным,
если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто
соглашение по всем существенным условиям договора, которые названы в
нормативных правовых актах и определены сторонами, либо при акцепте оферты.

Статьями 1235 , 1236 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
указано, что по лицензионному договору обладатель исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности предоставляет другой стороне право
использования такого результата, причем в договоре необходимо определить:
а) предмет договора в виде результата интеллектуальной деятельности;
б) объем передаваемых прав на использование результата интеллектуальной
деятельности (при отсутствии указаний на то, передается ли исключительное или
неисключительное право использования, предполагается передача неисключительного
права);
в) состав способов, которыми допускается использование результата
интеллектуальной деятельности (разрешенный способ использования из
перечисленных в ч. 2 ст. 1270 указанного Кодекса должен быть явно поименован);
г) территорию, на которой допускается использование результата интеллектуальной
деятельности (при отсутствии указаний предполагается использование на территории
Российской Федерации);
д) срок, на который заключается договор (при отсутствии указаний договор считается
заключенным на 5 лет);
е) возмездность (с определением размера вознаграждения или порядка определения
вознаграждения) или безвозмездность договора.
Таким образом, учитывая указанные требования, лицензионный договор о передаче
неисключительных прав для использования в течение 5 лет на территории Российской



Федерации должен содержать по меньшей мере положения, упомянутые в п. п. ''а'' , ''в''
и ''е'' .

Часть 3 ст. 1286 указанного Кодекса предусматривает, что заключение лицензионных
договоров о предоставлении права использования программы для электронных
вычислительных машин или базы данных допускается путем заключения каждым
пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения,
условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программы или базы
данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программы
или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его
согласие на заключение договора.
Например, из третьей версии лицензии GNU GPL одного из документов,
определяющих условия использования свободного программного обеспечения,
следует, что она применяется к программному обеспечению, на экземпляре которого
или при взаимодействии которого с пользователем указано, что оно используется в
соответствии с этой лицензией (определенной версией этой лицензии). В том же тексте
определено, что предоставляется право копировать, распространять и модифицировать
программное обеспечение (то есть указаны правомочия, упомянутые в п. п. 1 , 2 и 9 ч.
2 ст. 1270 указанного Кодекса). Закреплено, что передача прав на использование
программного обеспечения в рамках этой лицензии осуществляется безвозмездно с
предоставлением распространяющему лицу права на взимание платы только за
передаваемые экземпляры программного обеспечения либо за предоставление
поддержки или гарантии.
Из указанного следует, что использование свободного программного обеспечения с
соблюдением условий соответствующей версии лицензии GNU GPL соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации об авторском праве и является
правомерным.
Часть 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации закрепляет за каждым право на
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской
и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
В связи с изложенным, по мнению Минэкономразвития России, использование
свободного программного обеспечения не может являться основанием для применения
санкций и создания препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности
при контроле за соблюдением авторских прав.
Таким образом, не усматривается создание препятствий малому предпринимательству
при осуществлении правового регулирования соответствующих отношений.
По вопросу качества применения норм права сообщаем, что возможности для защиты
гражданами и организациями своих прав, в том числе обращение в органы
прокуратуры или судебные органы, закреплены в ст. ст. 45 , 46 Конституции
Российской Федерации и ст. 12 упомянутого Кодекса.
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