Авторское право на программу.
Программный продукт в соответствии с требованиями ст.1225 Гражданского
Кодекса РФ является результатом интеллектуальной деятельности и подлежит
правовой охране.
Авторское право на программу для ЭВМ возникает с момента ее создания, по
умолчанию авторские права на программный продукт принадлежат
создателю компьютерной программы, а государственная регистрация является
удостоверением такого права.
Регистрация

осуществляется

по

желанию

правообладателя

с

целью

подтверждения его прав на программу и создания возможности для более
широкого ее использования. Факт регистрации может сыграть ключевую роль
при разрешении спора об авторстве на программу или ее незаконном
использовании.
Это необходимо, так как программы распространяются в Интернете, где
контроль над авторскими правами осуществляется фактически только самим
автором. И это создает благоприятные условия для незаконного «пиратского»
использования, копирования программного кода в целом или отдельных
алгоритмов созданного продукта.
Регистрация программы поможет отстоять права на продукт интеллектуального
труда.
 Программа

для

ЭВМ

-

это

объективная

форма

представления

совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования
электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных
устройств с целью получения определенного результата.
 Адаптация – это внесение изменений, осуществляемых исключительно в
целях обеспечения функционирования программы для ЭВМ

 Воспроизведение программы для ЭВМ - это изготовление одного или
более экземпляров программы для ЭВМ в любой материальной форме, а
также ее запись в память ЭВМ.


Распространение программы для ЭВМ - это предоставление доступа к
воспроизведенной в любой материальной форме программе для ЭВМ в
том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи,
проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, включая импорт для
любой из этих целей.



Выпуск

в

свет

(опубликование)

программы

для

ЭВМ

-

это

предоставление экземпляров программы для ЭВМ с согласия автора
неопределенному кругу лиц (в том числе путем записи в память ЭВМ и
выпуска печатного

текста) при

условии, что

количество таких

экземпляров должно удовлетворять потребности этого круга лиц.
 Использование

программы

для

ЭВМ

-

это

выпуск

в

свет,

воспроизведение, распространение и иные действия по их введению в
хозяйственный оборот (в том числе в модифицированной форме).
Под правообладателем понимается автор, его наследник, а также любое
физическое или юридическое лицо, которое обладает исключительными
имущественными правами, полученными в силу закона или договора.
Программы для ЭВМ относятся к объектам авторского права. Программам для
ЭВМ предоставляется правовая охрана как произведениям литературы.
Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ

как

выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной
форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства.
Авторское право распространяется на программы для ЭВМ
результатом

творческой

деятельности

автора.

являющиеся

Творческий

характер

деятельности автора предполагается до тех пор, пока не доказано обратное.
Предоставляемая Законом правовая охрана распространяется на все виды
программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные

комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме,
включая исходный текст и объектный код. Предоставляемая Законом правовая
охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы
для ЭВМ или какого-либо их элемента, в том числе на идеи и принципы
организации интерфейса и алгоритма, а также языки программирования.
Программы для ЭВМ, в которых содержатся сведения, составляющие
государственную тайну, государственной регистрации не подлежат. Лицо,
подавшее

заявку

на

государственную

регистрацию

(заявитель),

несет

ответственность за разглашение сведений о программах для ЭВМ, в которых
содержатся сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с
законодательством РФ.
Срок действия авторского права. Авторское право действует с момента
создания программы для ЭВМ в течение всей жизни автора и 50 лет после его
смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Срок
окончания действия авторского права на программу для ЭВМ созданные в
соавторстве, исчисляется со времени смерти последнего автора, пережившего
других соавторов. Авторское право на программу для ЭВМ, выпущенные
анонимно или под псевдонимом, действует с момента их выпуска в свет в
течение 50 лет.
Личные права автора на программу для ЭВМ охраняются бессрочно.
Автором программы для ЭВМ признается физическое лицо, в результате
творческой деятельности которого она создана. Если программа для ЭВМ
создана совместной творческой деятельностью двух и более физических лиц, то
независимо от того, состоит ли программа для ЭВМ из частей, каждая из
которых имеет самостоятельное значение, или является неделимой, каждое из
этих лиц признается автором такой программы для ЭВМ. В случае если части
программы для ЭВМ имеют самостоятельное значение, каждый из авторов
имеет право авторства на созданную им часть.
Автору программы для ЭВМ

независимо от его имущественных прав

принадлежат следующие личные права:

 право авторства - то есть право считаться автором программы для ЭВМ;
 право на имя - то есть право определять форму указания имени автора в
программе для ЭВМ: под своим именем, под условным именем
(псевдонимом) или анонимно;
 право на неприкосновенность (целостность) - то есть право на защиту как
самой программы для ЭВМ, так и их названий от всякого рода искажений
или иных посягательств, способных нанести ущерб чести и достоинству
автора.
Автору программы для ЭВМ

или иному правообладателю принадлежит

исключительное право осуществлять и (или) разрешать осуществление
следующих действий:
-выпуск в свет программы для ЭВМ;
-воспроизведение программы для ЭВМ (полное или частичное) в любой форме,
любыми способами;
-распространение программы для ЭВМ;
-модификацию программы для ЭВМ, в том числе перевод программы для ЭВМ
с одного языка на другой;
-иное использование программы для ЭВМ.
Имущественные права на программу для ЭВМ переходят по наследству в
установленном законом порядке.
Имущественные права на программу для ЭВМ, созданные в порядке
выполнения

служебных

обязанностей

или

по

заданию

работодателя,

принадлежат работодателю, если в договоре между ним и автором не
предусмотрено

иное.

Порядок

выплаты

и

размер

устанавливаются договором между автором и работодателем.

вознаграждения

В настоящий момент программы для ЭВМ регистрируются в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), а сами Заявки на
регистрацию

подаются

собственности

в

(ФИПС),

Федеральный

расположенный

институт
в

Москве

промышленной
на

Бережковской

набережной, 30.
Заявка на официальную регистрацию программы для ЭВМ (далее - заявка на
регистрацию) должна относиться к одной программе для ЭВМ. Заявка на
регистрацию должна содержать:
 заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ с
указанием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть
упомянутым

в

качестве

такового,

и

их

местонахождения

(местожительства);
Заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ и дополнение к
нему должны содержать все предусмотренные в нем сведения, касающиеся
регистрируемой программы для ЭВМ. Заявление и дополнение к нему
подписываются заявителем или его представителем.
При подаче заявки на регистрацию от двух и более заявителей заявление и
дополнение к нему подписываются каждым из них или их представителем.
 депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ
(листинг),
Какие требования, предъявляются к листингу. Депонируемые материалы
должны представлять печатную копию исходного текста в объеме 35 первых
и 35 последних страниц листинга (или полный исходный текст, если его
объем не более 70 страниц).
Депонируемые идентифицирующие программу для ЭВМ данных материалы,
исключая реферат, представляются в сброшюрованном и прошитом виде с
указанием количества прошитых и пронумерованных страниц на подписанной

правообладателем

(его

представителем)

наклейке,

скрепляющей

концы

прошивочной нити, на оборотной стороне последнего листа.
Материалы должны содержать титульный лист с названием объекта и
указанием правообладателя и всех авторов. Нумерация материалов начинается
с титульного листа.
 реферат;
Реферат, должен содержать следующие сведения,
а) наименование правообладателя;
б) фамилию, имя и отчество каждого автора в последовательности, указанной в
заявлении и дополнении к нему.
в) название программы для ЭВМ (так, как оно указано в заявлении);
г) аннотацию, в которой раскрывается назначение, область применения и
функциональные возможности программы для ЭВМ;
д) тип реализующей ЭВМ;
е) язык программирования;
ж) вид и версию операционной системы;
з) объем программы для ЭВМ
Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно их
непосредственное воспроизведение в неограниченном количестве копий.
Документы заявки на регистрацию выполняются на прочной, белой, гладкой,
неблестящей бумаге.
Каждый документ начинается на отдельном листе А-4 формата. Минимальный
размер полей на листах документов заявки выполняется, мм:
верхнее - 20, правое и нижнее - 20, левое - 25.
В каждом документе заявки на регистрацию второй и последующие листы
нумеруются арабскими цифрами.

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в
установленном размере.
Государственная пошлина за регистрацию и внесение в Реестр программы для
ЭВМ:
для юридического лица составляет - 2600 руб.
для физического лица - 1700 руб.
Правила оформления заявки на регистрацию определяет ФИПС.
Стандартная регистрация занимает 2 месяца (при правильном оформлении всех
документов).
Задачей рассмотрения заявки на регистрацию является проверка содержания
заявки, наличия необходимых документов и их соответствия требованиям,
установленным Гражданским Кодексом, часть 4 и Правилами Роспатента.
При

положительном

результате

проверки

федеральный

орган

вносит

программу для ЭВМ соответственно в Реестр программ для ЭВМ, выдает
заявителю свидетельство об официальной регистрации и публикует сведения о
зарегистрированных программах для ЭВМ в официальном бюллетене
РОСПАТЕНТА. По запросу ФИПС или по собственной инициативе заявитель
вправе до публикации сведений в официальном бюллетене дополнять, уточнять
и исправлять материалы заявки.
Порядок официальной регистрации, формы свидетельств об официальной
регистрации,

состав

указываемых

в

них

данных

устанавливаются

РОСПАТЕНТОМ. Он также определяется перечень сведений, публикуемых в
официальном бюллетене.
Договоры о передаче имущественных прав на программу для ЭВМ могут быть
зарегистрированы в РОСПАТЕНТ по соглашению сторон.
Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ считаются достоверными до
тех пор, пока не доказано обратное. Ответственность за достоверность
указанных сведений несет заявитель.

Физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требований
настоящего Закона в отношении исключительных прав правообладателей, в том
числе ввозит в Российскую Федерацию экземпляры программы для ЭВМ,
изготовленные без разрешения их правообладателей, является нарушителем
авторского права. Контрафактными признаются экземпляры программы для
ЭВМ, изготовление или использование которых влечет за собой нарушение
авторского права. Контрафактными являются также экземпляры охраняемой в
Российской Федерации в соответствии с настоящим Законом программы для
ЭВМ, ввозимые в Российскую Федерацию из государства, в котором эта
программа для ЭВМ никогда не охранялась или перестала охраняться законом.
За защитой своего права правообладатели могут обратиться в суд, арбитражный
или третейский суд. Суд или арбитражный суд может вынести решение о
конфискации контрафактных экземпляров программы для ЭВМ, а также
материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и об их
уничтожении либо о передаче их в доход республиканского бюджета
Российской Федерации либо истцу по его просьбе в счет возмещения убытков.
На экземпляры программы для ЭВМ, изготовленные, воспроизведенные,
распространенные, проданные, ввезенные или иным образом использованные
либо предназначенные для использования в нарушение прав авторов
программы для ЭВМ и иных правообладателей, может быть наложен арест в
порядке, установленном законом.
Выпуск под своим именем чужой программы для ЭВМ, либо незаконное
воспроизведение или распространение таких произведений влечет за собой
уголовную ответственность в соответствии с законом.

