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Эффект Даннинга-Крюгера

«Истинное 
знание — в том, 

чтобы знать 
пределы своего 
невежества»

Конфуций



Свободные лицензии
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Свободные 
лицензии

Permissive
MIT, BSD, 

Apache, …

Copyleft
(«вирусные»)

Weak: LGPL, MPL

Strong: GPL
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Распространение свободных лицензий

* На основе анализа более 9000 открытых проектов



Разрабатываем ПО: общий случай
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Российское ПО

Собственный 
код

Open-source

Сторонние 
компоненты



Гражданский кодекс РФ: программы для ЭВМ
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1. Программы для ЭВМ относятся к объектам авторских прав, охраняемым как 
литературные произведения (ст.1261 ГК РФ)

2. Виды произведений (ст.1259 ГК РФ):
1. Новые (создание «с нуля»)
2. Производные (переработка другого произведения)
3. Составные (подбор или расположение других произведений)

3. Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на 
необнародованные произведения (п.3 ст.1259 ГК РФ)

4. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав 
не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных 
формальностей (п.4 ст.1259 ГК РФ)

a) Сведения о правах разработчика на программу ЭВМ, зарегистрированные в 
Роспатенте, считаются достоверными до тех пор, пока не доказано иное 
(п.6 ст.1262 ГК РФ)



Гражданский кодекс РФ:
производные и составные произведения
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1. Авторские права автора производного или составного
произведения охраняются как права на 
самостоятельные объекты авторских прав 
независимо от охраны прав авторов произведений, на 
которых основано производное или составное 
произведение (п.4 ст.1260 ГК РФ)

2. Автор производного или составного произведения 
осуществляет свои авторские права при условии 
соблюдения прав авторов произведений, использованных 
для создания производного или составного произведения 
(п.3 ст.1260 ГК РФ)



Разрабатываем ПО: общий случай
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Open Source Модификация
Производное 
произведение

Сторонние 
компоненты

Модификация
Производное 
произведение

Код 
«с нуля»

Разработка
Новое

произведение

Составное

произведение



Гражданский кодекс РФ: авторские и исключительные права
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ГК РФ Статья 1255. Авторские права

1. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 
искусства являются авторскими правами.
2. Автору произведения принадлежит исключительное право на 
произведение.

ГК РФ Статья 1228. Автор результата
интеллектуальной деятельности

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора.



Оцениваем суверенитет программного обеспечения
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Закрытое ПО
стран-санкционеров

Закрытое ПО
других стран 
(BRICS и т.п.)

Свободное 

(open-source) ПО

Российское ПО

Важные параметры
1.Юридические:

1. У кого права на продукт?
2. Устойчивость к санкциям

2.Организационно-технические:
1. Наличие исходных кодов
2. Расположение инфраструктуры 

разработки и поддержки
3. Расположение специалистов

3.Макро-экономические
1. По экономикам каких стран 

распределяются деньги за продукт?
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Цена

Владимир Рубанов
Управляющий директор
Кандидат физико-математических наук

vr@rosplatforma.ru

+7 916 117 25 28Передовой мировой опыт

С экономией по цене

С защитой от санкций

mailto:vr@rosplatforma.ru

