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Необходим индивидуальный подход

Анализ позиций «смежных» бизнес-индустрий, связанных с АП и ИС, 

выявил существенные отличия в отношении к законопроекту депутата 

Д.Кузнецова о принудительном лицензировании 

Поэтому необходим индивидуальный подход к различным видам 

объектов, так как состояние дел и важность для решения 

общегосударственных задач для разных индустрий принципиально 

отличаются.

ИТ-индустрию, связанную с созданием и развитием отечественных ИТ, 

законопроект в текущем варианте не устраивает по способам решения 

проблемы

По сути, законопроект предлагается два пути: 

1. 1. для пользователей, обладающих лицензиями на использование, но 

которые не могут их продлить или заключить новые соглашения. 

2. 2. для пользователей, желающих использовать новую иностранную 

программу (объект правообладателя, лицензии на которые ранее им не 

приобретались)



Недостатки первого пути

Пользователям предлагается обращаться в суд за получением разрешения 

нарушить исключительное право правообладателя.  При этом истец  

формулирует условия по пределам использования, размере, порядке, срокам  

выплаты вознаграждения. 

Возникает ряд вопросов:

- на основании чего суды будут решать конфликт?

- какие суды и в каком порядке будут рассматривать подобные иски?

- как можно определить размер вознаграждения, если в стоимость контракта 

входит не только лицензии, но и стоимость обновлений, поддержки?

- каков может быть порядок и сроки выплаты вознаграждения?

Прогнозируем следующее - пользователь будет:

1. стремиться к минимизации стоимости, указывая на невозможность получать 

обновления и тех.поддержку

2. просить отложить момент выплаты вознаграждения на неопределенный срок

На основании охраны ПЭВМ по принципам литературного произведения, всё в 

пределе сведется к формуле «права по стоимости носителя»  (как любая 

книга), что фактически для рынка программного обеспечения означает 

легализацию пиратства.

. 



Недостатки второго пути

Фактически предлагается создать ОКУП, которая по процедуре, аналогичной 

первому варианту, будет получать решение суда и право в дальнейшем от 

своего лица выдавать лицензии всем желающим. 

В этом варианте к вышеназванным вопросам добавляются новые:

- так как ОКУПы по своей правовой природе не предназначены для 

получения и выдачи лицензий, то как они могут приобретать по решению 

суда право сублицензирования?

- каким образом соответствующая ОКУП будет обеспечивать 

пользователей экземплярами  ПО? И как будет отвечать за надежность, 

качество и информационную безопасность?

- ключевой вопрос: так как ОКУП будет аккумулировать огромные 

средства за выдачу лицензий без перечислений правообладателям, то в чьих 

интересы эта инициатива? Не государства, не правообладателя, а кого? 

На практике второй массово и тотально легализует компьютерное 

пиратство, усугубляя его  потенциальной огромной черной финансовой 

дырой



Подмена целей и обход важных проблем

Исходя из логики законопроекта можно предположить, что сегодня все 

пользователи ПО в России легальные и нужно дать им право оставаться 

такими. Однако средний уровень компьютерного пиратства, по оценкам НП 

ППП, составляет не менее 60% в корпоративном секторе, а в частном еще 

больше.

Проблема, которую стремиться решить законопроект в отношении ИТ-

продуктов, никак не связана с интересами доступа к культурному 

достоянию, а имеет нацеленность на массовую выдачу индульгенций, 

легализующих тотальное компьютерное пиратство.

Законопроект не даёт ответы на реальные проблемы, стоящие перед 

государством и индустрией.  

- каким образом обеспечить получение обновлений и свежих версий 

недоступных в настоящее время программных продуктов? 

- как должна быть обеспечена информационная безопасность при 

применении программных продуктов по прямому назначению? 

- как не допустить удаленного управления и отключения ПО, приведения 

в негодность компьютеров, на которые оно устанавливается?



Негативные последствия для ИТ-рынка и 

экономики

Законопроект создает преграду гос. задаче импортозамещения. 

1. Стоимость «псевдолицензий» будет существенно занижена относительно 

реальной стоимости. Продукты, создаваемые в рамках импортозамещения 

и на создание которых государство и российский бизнес сейчас направляет 

существенные средства, вновь столкнутся со старой проблемой: 

конкурировать своей реальной рыночной ценой с заведомо кратно 

заниженной ценой на «псевдолицензии». 

2. Риск ответных меры – например, «вылет» из всех международных 

конвенций, что существенно затруднит экспортных потенциал 

российского ПО

3. Когда источники получения свежих версий ПО и его обновлений в рамках 

законопроекта никак не регулируются, пользователи массово кинуться 

скачивать его с торрент-трекеров и других публичных ресурсов. В условиях 

нынешнего противостояния подавляющее большинство экземпляров будут 

содержать вредоносное, шпионское и деструктивное ПО. О 

противостоянии в кибер-пространстве забывать не следует



Что дальше?

Мы, со своей стороны, на базе Минцифры, ведем поиск иных способов 

решения проблемы в отношении компьютерных программ 

Прошу зафиксировать в протоколе отрицательный отзыв на 

законопроект в его текущем виде. 

Настаиваем на проработке решений для всех типов объектов авторских и 

смежных, как минимум, в индивидуальном порядке или исключения сферы 

ИТ и ПО из сферы действия закона

Для тех, кто в общем-то безосновательно утверждает, что сегодня 

пользователи беззащитны перед проверками полицией по вопросам 

использования зарубежного ПО, предлагаем обсудить перевод ст.146 УК РФ 

из категории публичного обвинения (возбуждается без заявления 

правообладателя) в частно-публичную (требуется заявление). Этим 

решится вопрос преследования за нарушение прав иностранных 

правообладателей



Спасибо за внимание!
Вопросы?
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