
Заключение договоров в отношении
компьютерных программ.

Распределение прав при создании
компьютерных программ.
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EY в Беларуси

► Офис в Беларуси открыт в 2000 году

► Штат компании – более 280 человек
► Основные услуги:

► Аудиторские услуги
► Юридические услуги
► Налоговое консультирование
► Услуги по ведению бухгалтерского учета

Основные контакты:

Павел Лащенко

Партнер

+375 (17) 240 42 42
Pavel.Laschenko@by.ey.com

Светлана Грицук

Директор по вопросам
налогообложения и права
+375 (29) 623 0274
Svetlana.Gritsouk@by.ey.com

Василий Бабарико

Менеджер

+375 (29) 700 30 25
Vasily.Babariko@by.ey.com
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Спикеры

Марков Алексей
Партнер отдела консультационных услуг по вопросам
налогообложения и права (офис EY в Москве), член комитета по
интеллектуальной собственности Ассоциации европейского
бизнеса в России

Бабарико Василий
менеджер отдела консультационных услуг по вопросам
налогообложения и права, офис EY в Минске

Капорович Анна
старший специалист отдела консультационных услуг по вопросам
налогообложения и права, офис EY в Минске
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Компьютерная программа как объект
авторского права
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Компьютерная программа

► Компьютерная программа - представленная в (1) объективной форме
(2) упорядоченная (3) совокупность команд и данных,
предназначенных для использования на компьютере и в иных системах и
устройствах (4) в целях обработки, передачи и хранения информации,
производства вычислений, получения аудиовизуальных изображений и
других результатов.

► Заявка на первую компьютерную программу была подана 30 ноября 1961
г. в США и зарегистрирована как объект авторского права в июне 1964 г.

► Договор ВОИС по авторскому праву (1996): «охранять компьютерные
программы… в качестве литературных произведений в соответствии с
Бернской конвенцией» - 94 страны-участницы (включая США, ЕС, РФ).

Патентное право
Плюсы: более полная защитаПлюсы: более полная защита
(алгоритмы, методы, и т.д.)

Минусы: специальная процедура,Минусы: специальная процедура,
«новизна», сроки и стоимость

Авторское право
Плюсы: «принцип автоматическойПлюсы: «принцип автоматической
охраны», дешевизна, скорость

Минусы: защита только исходногоМинусы: защита только исходного
кода, отсутствие защиты функции

►VS
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Возникновение авторского права на
компьютерную программу

Для возникновения и
осуществления

авторского права на КП
не требуется

соблюдение каких-либо
формальностей.

Авторское
право на КП
возникает в

силу факта ее
создания

презумпция авторства:
при отсутствии доказательств
иного автором КП считается
лицо, указанное в качестве
автора на оригинале или

экземпляре КП

Свободное использование компьютерных программ –
Лицо, правомерно владеющее экземпляром КП, вправе:

изготовить копию КП
для архивных целей

или замены
правомерно

приобретенного
экземпляра

(оригинал КП утерян,
уничтожен, стал

непригодным для
использования).

адаптировать КП
(настроить КП без

изменения исходного
кода для ее

функционирования
на технических

устройствах
пользователя и

обеспечения
совместной работы с

другими КП)

внести в КП
изменения, если КП

была поставлена
вместе с открытым
исходным кодом и
(или) такому лицу

было предоставлено
право на ее
переработку,

осуществлять
действия,

необходимые для
функционирования

КП (запись и
хранение в памяти
компьютера (одного

компьютера или
одного пользователя
компьютерной сети)
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Соавторство на компьютерную программу

Авторское право
на КП, созданную

совместным
творческим

трудом двух либо
более лиц

Соавторство

Авторское право принадлежит
соавторам совместно

независимо от того, образует
ли КП неразрывное целое или
состоит из частей, имеющих
самостоятельное значение.

• Право на использование произведения в целом
принадлежит соавторам совместно

• Каждый из соавторов вправе использовать созданную им
часть произведения, имеющую самостоятельное
значение,

• Доходы от совместного использования произведения
распределяются между всеми соавторами поровну

Если иное не
предусмотрено

договором между
соавторами:

Ни один из соавторов
не вправе без
достаточных

оснований запретить
другим соавторам

использование
произведения.

Каждый из
соавторов вправе
самостоятельно
защищать свои

права

Исключительное право
на КП, созданную в

соавторстве, действует
в течение жизни и 50

лет после смерти
автора, пережившего

других соавторов.
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Содержание авторского права на
компьютерную программу

личные
неимущественные права

(охраняются бессрочно)

• право авторства
• право на имя
• право на

неприкосновенность КП
• право на обнародование
• право на отзыв

имущественные права
(охраняются в течение жизни автора и 50 лет после его

смерти)

• исключительное право на КП:
• право использовать КП в любой форме и любым

способом
• право разрешать/запрещать другим лицам

использовать КП, включая право осуществлять или
разрешать установку компьютерной программы на
компьютер или иное устройство, запуск и работу с ней

• право на получение авторского вознаграждения

• воспроизведение произведения;
• распространение оригинала или экземпляров произведения

посредством продажи или иной передачи права собственности.
• прокат оригинала или экземпляров произведения, если КП является

основным объектом проката;
• импорт экземпляров произведения;
• сообщение произведения для всеобщего сведения;
• переработка произведения для создания производного произведения;
• иные возможные способы использования произведения.

Способы
использования



Стр. 10

«Оформление» КП (1).

• Заключение лицензионного договора, по которому будут
передаваться имущественные права на КП. Такой договор
может служить основанием для подтверждения факта, что
на момент его заключения соответствующая КП была
создана.

Заключение
договора в

отношении КП

• Направление по почте на собственный адрес экземпляр
КП, записанной на физическом носителе, при этом при
получении конверта его нельзя вскрывать. В данному
случае дата отправления, указанная на конверте, может
служить основанием для подтверждения факта, что на
момент отправления письма соответствующая КП была
создана.

“Black envelope”

• Использование программы, осуществляющей внедрение
кода-метки по определенному алгоритму

“New black
envelope”

• Регистрация КП в Национальном центре интеллектуальной
собственности

Регистрация в
патентном

органе

Для подтверждения факта создания КП можно использовать следующие
практические методы:
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Иллюстративно

Программа:
Схема преобразования исходного кода в программе

Исходный код,
написанный

разработчиками

Измененный
исходный код

Определение языка, на
котором написан код

Применение алгоритмов
для каждого из языков
для генерации метки

Ведение журнала
внесенных
изменений

Добавление кода-
метки в исходный

код

Программа на
локальном ПК

Разработчик

Сохранение кода

Добавление меток с определенной
периодичностью в код,

хранящийся на локальном ПК

Добавление меток при
сохранении/
скачивании с
репозитория

Скачивание кода с репозитория

Программа на сервере

Локальный ПК
Сохранение кода в репозиторий

«Оформление» КП (2). “New Black
Envelope”

Репозиторий

ØПредлагаемое решение – программа, осуществляющая внедрение кода-метки по определенному алгоритму.

Ø Алгоритмы по внедрению идентификационных меток могут быть разработаны в отдельности под следующие
основные языки, используемые разработчиками Компании: C++, C#, Objective C, Java.
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«Оформление» КП (3). Регистрация
компьютерной программы в НЦИС

Регистрация не является
основанием или условием
возникновения и
осуществления авторского
права на КП.

Цель регистрации - предоставление
заявителю (автору/ иному правообладателю)
независимого подтверждения факта его
собственного заявления о создании КП и
принадлежности исключительного права на
КП.

Документы и материалы  для
регистрации КП

• Заявка по форме
• Договор на оказание услуг
• Экземпляр компьютерной

программы
• Описание компьютерной

программы
• Документы, подтверждающие

принадлежность исключительного
права на КП

В результате проведения
регистрации КП:

• заявитель получает свидетельство
НЦИС о регистрации КП,

• данные о КП вносятся в реестр
НЦИС и размещаются на сайте
НЦИС,

• материалы КП депонируются в
НЦИС и могут быть использованы
для подтверждения от имени
НЦИС необходимых заявителю
обстоятельств.
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Договорные отношения с авторами
(разработчиками – физическими лицами)
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Виды договоров, заключаемых с
авторами (физическими лицами)

Трудовой договор
(служебное

произведение)

Договор о создании и
использовании объекта

авторского права

Договор уступки
исключительного права Авторский договор

Виды
договоров
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Трудовой договор
Служебное произведение (1)

Служебное
произведение

произведение, созданное
автором по заданию

нанимателя или в порядке
выполнения обязанностей,
обусловленных трудовым

договором

Трудовой
договор

Должностная
инструкция

Задание

Создание компьютерной программы

Возникновение авторского права у автора

Переход исключительного права нанимателю

Если наниматель в течение 5 лет не начнет
использование компьютерной программы или не

передаст исключительное право на компьютерную
программу, исключительное право переходит к
автору, если договором иное не предусмотрено.

Презумпция перехода
исключительного права

на служебное
произведение к

нанимателю

• Исключительное
право переходит к
нанимателю, если
договором не
предусмотрено иное
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Трудовой договор
Служебное произведение (2)

• Наниматель, обладающий исключительным правом на
компьютерную программу, имеет право при ее
использовании указывать свое наименование или
требовать его указания

право на имя

• Наниматель, обладающий исключительным правом на
компьютерную программу, имеет право вносить в нее
изменения для ее адаптации, если иное не предусмотрено
договором.

• При этом наниматель обязан указать об осуществленной
им адаптации.

право на
неприкосновенность

• Автор не вправе препятствовать обнародованию
компьютерной программы нанимателем

право на
обнародование

• Автор не вправе осуществлять отзыв компьютерной
программыправо на отзыв

• Если исключительное право на служебное произведение
принадлежит нанимателю, автор (его наследники) имеет
право на получение авторского вознаграждения за
использование этого произведения, в случаях,
предусмотренных договором.

право на получение
авторского

вознаграждения

Условия гражданско-правовых договоров о передаче или ограничении личных
неимущественных прав ничтожны !
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Договор о создании и использовании
объекта авторского права

Договор заключает с
физическим лицом, не
зарегистрированным в

качестве
индивидуального
предпринимателя

Договор должен дополнительно содержать
существенные условия, предусмотренные

указом от 6 июля 2005 г. № 314 "О
некоторых мерах по защите прав граждан,

выполняющих работу по гражданско-
правовым и трудовым договорам"

Существенные условия договора

• характер подлежащей созданию КП
• цели либо способы использования

КП
• срок, в которые КП должна быть

передана заказчику
• размер вознаграждения за

создание КП или порядок его
определения

• порядок выплаты  вознаграждения
за создание КП

Недействительные условия договора

• условия о передаче или ограничении
личных неимущественных прав

• условия, ограничивающие автора в
создании в будущем произведения
определенного рода либо в определенной
области

• условия, обязывающие автора
предоставлять заказчику исключительные
права на любые КП, которые он создаст в
будущем

Разработчик (автор) принимает на себя обязательство создать в будущем компьютерную
программу (КП) и предоставить заказчику, не являющемуся его нанимателем право

использовать эту КП
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Договор уступки исключительного права

разработчик отчуждает
исключительное право
на КП в полном объеме
на весь срок действия

авторского права

по договору
уступки

не передаются личные
неимущественные права,

условия договора о
передаче или

ограничении таких прав
ничтожны

Если договором уступки не
предусмотрено иное,

исключительное право на КП
переходит от разработчика к
новому правообладателю с

момента заключения договора

Договор уступки в отношении КП
заключается в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы

влечет недействительность
договора.

Договор уступки должен
содержать условие о размере

вознаграждения или о порядке его
определения либо прямое

указание на безвозмездность.

? Заключение договора уступки
исключительного права на КП не
влечет прекращение авторских

(лицензионных) договоров,
заключенных ранее в отношении

данной КП ?
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Авторский договор

Существенные условия

• сведения о компьютерной программе
• способы использования
• размер авторского вознаграждения или порядок

его определения, порядок и сроки его выплаты -
если договор возмездный

• указание на безвозмездность - если договор
безвозмездный

• максимальное количество воспроизводимых
экземпляров - если в договоре о
воспроизведении авторское вознаграждение
определяется в виде фиксированной суммы

• доля от вознаграждения, получаемого
лицензиатом от сублицензиата, которую
лицензиат должен выплачивать автору - если
договором предусмотрено право лицензиата на
заключение сублицензионного договора

Иные условия

• территория - при отсутствии
условия о территории, действие
договора ограничивается
территорией Республики Беларусь.

• срок - при отсутствии условия о
сроке его действия, договор может
быть расторгнут автором по
истечении трех лет с даты его
заключения (при этом лицензиат
должен быть  письменно уведомлен
об этом не менее чем за 3 месяца).

Авторский договор - лицензионный договор, заключаемый непосредственно с
автором (разработчиком) КП.

Правила о лицензионном договоре применяются к авторскому договору с учетом
следующих особенностей:



Стр. 20

Выбор договора, заключаемого с автором
(разработчиком-физическим лицом)

Находится ли разработчик в штате
компании?

да

Трудовой договор
(служебное

произведение)

нет

Создано ли ПО, в отношении
которого заключается договор?

нет

Договор о создании и
использовании

объекта авторского
права

да

Передаются ли права в
полном объеме и на весь

срок?

да

Договор уступки
исключительного

права

нет

Авторский договор
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Договорные отношения с разработчиками –
юридическими лицами
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Виды договоров, заключаемых с
разработчиками - юридическими лицами

виды
договоров

Договор уступки
исключительного

права

смешанный
договор

лицензионный
договор
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Договор уступки исключительного права

правообладатель
отчуждает

исключительное право
на КП в полном объеме
на весь срок действия

авторского права

по договору
уступки

не передаются личные
неимущественные права,

условия договора о
передаче или

ограничении таких прав
ничтожны

Если договором уступки не
предусмотрено иное,

исключительное право на КП
переходит от правообладателя к

новому правообладателю с
момента заключения договора

Договор уступки в отношении КП
заключается в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы

влечет недействительность
договора.

Договор уступки должен
содержать условие о размере

вознаграждения или о порядке его
определения либо прямое

указание на безвозмездность.

? Заключение договора уступки
исключительного права на КП не

влечет прекращение лицензионных
договоров, заключенных ранее в

отношении данной КП ?
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Лицензионный договор

По лицензионному договору правообладатель (лицензиар) предоставляет
пользователю (лицензиату) разрешение использовать КП способами, которые

прямо предусмотрены договором.
По договору исключительной лицензии

правообладатель не имеет права
использовать и разрешать другим лицам

использование КП в части,
предоставленной лицензиату.

По договору простой (неисключительной)
лицензии правообладатель сохраняет за
собой  право использования КП и права

выдачи лицензии другим лицам.

п. 4 ст. 44 Закона об авторском праве:
Лицензионный договор
предполагается возмездным, если
иное не предусмотрено этим
договором.

ч. 2 п. 1 ст. 985 Гражданского
кодекса: Не допускается
безвозмездное предоставление
права использования объекта ИС
в отношениях между
коммерческими организациями

существенные условия

• сведения о КП
• способы использования
• территория
• срок

Заключение лицензионного договора в отношении КП
допускается путем заключения договора присоединения,

условия которого изложены на приобретаемом экземпляре КП
либо на упаковке экземпляра или приложены к экземпляру.

Начало использования КП лицензиатом означает его согласие
на заключение договора.
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Смешанный договор

Договор о создании и использовании объекта авторского права, предусмотренный ст. 46
Закона об авторском праве, заключается только непосредственно с разработчиком -

физическим лицом

Если исполнителем является юридическое лицо целесообразно заключение  смешанного
договора

Создание КП

Договор на оказание услуг /
договор подряда

Использование  КП

Договор уступки
исключительных прав /
лицензионный договор

Поскольку договор уступки исключительных прав / лицензионный договор могут
заключатся только в отношении уже созданных КП, то в смешанном договоре

необходимо предусмотреть отлагательное условие, например: факт создания КП,
которая удовлетворяет требованиям договора.
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Спасибо за внимание!
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Ограничения по использованию
материала
Информация, содержащаяся в данной презентации, предназначена лишь для общего ознакомления. Она не
предназначена служить заменой подробному исследованию или основанием для составления экспертного
мнения. EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия (отказа
от действия) на основании сведений, содержащихся в данной презентации. По всем вопросам следует
обратиться к EY или иному профессиональному консультанту.
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