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ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Вопрос: 

Помогите, пожалуйста, разобраться в 

следующем вопросе: 

• Формулировка "Лицензионное 

программное обеспечение" включает 
"Свободное программное обеспечение"? 

• Или понятия "Лицензионное" и 

"Свободное" программное обеспечение 

противопоставляются? 

Ответ: 

Понятие "лицензионное программное обеспечение" включает "свободное 

программное обеспечение"; свободная лицензия представляет собой вид 

лицензионного договора. 

Обоснование: 

Использование программного обеспечения как объекта авторского права 

регулируется частью 4 ГК РФ. 

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся 

программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. 

Основным документом, который определяет права и обязанности пользователя 

программного обеспечения, является лицензионное соглашение (или лицензия 

на программное обеспечение, статья 1286 ГК РФ). 

В целом программное обеспечение в зависимости от вида лицензии можно 

разделить на две группы - свободного использования или свободное 
программное обеспечение (СПО, бесплатная и открытая лицензия) и 

несвободного использования (коммерческая лицензия), кроме того, существуют 
также условно бесплатные программы, которые наравне можно отнести к двум 

группам (такие программы имеют некоторые ограничения). 

СПО - это программное обеспечение, в отношении которого права пользователя 
на неограниченную установку, запуск, а также свободное использование, 

изучение, распространение и изменение юридически защищены авторскими 
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правами при помощи свободных лицензий. Такая лицензия соответствует 

определению договора присоединения, данному в пункте 5 статьи 1286 ГК РФ. 

СВОБОДНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ ОБЪЕДИНЯЕТ СВОЙСТВО, ЧТО ВСЕ ОНИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, 

СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ: 

1. Права на запуск и использование программы в любых целях. 

2. Права на изучение и адаптацию программы. 

3. Права на копирование и распространение программы безвозмездно или 
за плату. 

4. Права на развитие и усовершенствование программы. 

Как видим, понятие СПО охватывается понятием лицензионного программного 

обеспечения. 

Лисицкая О.С., 

эксперт по гражданскому, корпоративному и трудовому праву 
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