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Проблемы прав человека, 
возникающие при распространении 

свободного (открытого) 
программного обеспечения

В статье рассматриваются проблемы в области прав 
человека, связанные с распространением и использова
нием свободного программного обеспечения и программ
ного обеспечения с открытым исходным кодом. Осве
щаются публично-правовые аспекты научной и прак
тической дискуссии о свободном (открытом) 
программном обеспечении. Показаны особенности регу
лирования данного вопроса на всех уровнях управления 
Интернетом: международном, государственном (на 
примере Российской Федерации) и уровне сетевых сооб
ществ.

Ключевые слова: свободное (открытое) программное обеспечение, права человека, управление
Интернетом, доступ к информации.

Проблематика свободного (открытого) программного обеспече
ния всегда признавалась сферой интересов права интеллектуальной 
собственности и иных отраслей частного права. Подобная дискуссия 
в публично-правовом поле достаточно нова, однако распростране
ние свободного программного обеспечения, несомненно, затрагива
ет сферу реализации конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.

Рассмотрим вопрос использования свободного (открытого) про
граммного обеспечения в свете реализации прав и свобод человека 
на всех трех уровнях управления Интернетом1.

Подробнее о роли каждого из этих уровней в управлении Интернетом в контексте реа
лизации свободы слова, права доступа к информации и иных конституционных прав
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Дебаты о свободном программном обеспечении

Свободное (открытое) программное обеспечение, по определе
нию Л. Лессига, -  это программы, исходный код которых доступен 
всем. Любой может загрузить себе технологию, позволяющую запу
стить программу с открытым кодом. И всякий жаждущий узнать, как 
работает некий отдельный модуль этой свободной технологии, мо
жет изменять его код1. Подобное программное обеспечение появи
лось в начале 1980-х гг., но только в последнее десятилетие его по
пулярность настолько возросла, что оно начало составлять конку
ренцию классическим коммерческим проприетарным программным 
продуктам. Это стало возможным главным образом благодаря сети 
Интернет, открывшей уникальные возможности для преодоления 
географических барьеров, совместной работы множества програм
мистов со всего мира и распространения результатов такой работы 
без особых затрат2.

В.А. Слыщенков и А.Е. Левин отмечают, что для сторонников сво
бодного программного обеспечения важна свобода его распростра
нения как таковая, рассматриваемая ими как ценность одного поряд
ка со свободой слова, собраний или иными основополагающими 
правами и свободами человека. Напротив, в движении открытого 
программного обеспечения этот общеправовой и гуманитарный ком
понент отходит на второй план, уступая место практическим сооб
ражениям экономической выгоды, которую можно получить от рабо
ты с открытым кодом3.

Между тем в работе И.А. Зенина и К.М. Мешковой отмечается, 
что свободное программное обеспечение следует отличать от откры
того программного обеспечения, т.е. программного обеспечения с 
открытым кодом4. Словосочетание «открытое программное обеспе-

см.: Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. -  
М.: ТЕИС, 2013 .- 160 с.

1 См.: Лессиг Л. Свободная культура / Пер. с англ. -  М.: Прагматика Культуры, 2007. -
С. 20.
См.: Савельев А.И. Свободные лицензии на программное обеспечение в контексте ре
формы гражданского законодательства / /  Вестник гражданского права. 2012. № 4. -
С. 75-101.

! См.: Слыщенков В.А., Левин А.Е. Некоторые особенности лицензирования открытого 
программного обеспечения // Журнал российского права. 2009. № 10. -  С. 85-103.
См.: Зенин И.А., Мешкова К.М. Свободная лицензия в сети Интернет //  Информацион
ное право. 2011. № 4. -  С. 8-13.
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чение» используется с 1998 г. Его авторы -  Эрик Реймонд и Брюс 
Перенс.

Программное обеспечение с открытым кодом распространяется 
на основании лицензий Creative Commons, что можно перевести как 
лицензии «творческих сообществ». Первые такие лицензии были 
разработаны одноименной общественной организацией Creative 
Commons в 2002 г. В отличие от иных свободных лицензий типа GNU 
GPL лицензии Creative Commons допускают появление официальных 
переводов на разные языки и адаптаций к законодательству других 
стран.

Лицензии Creative Commons более гибки по сравнению с GNU 
GPL и позволяют автору как сохранить за собой исключительные 
права в полном объеме, так и полностью или частично отказаться от 
такого сохранения. Вследствие этого не все лицензии Creative 
Commons являются свободными1.

В Послании Президента РФ лидерам стран -  участниц «Группы 
двадцати» предлагается провести всесторонний анализ перспектив 
признания права автора на ограничение своих имущественных прав 
(частичный отказ от них) путем публичного заявления об отсутствии 
необходимости получения его согласия и (или) выплаты вознаграж
дения при использовании третьими лицами созданного им контента 
для определенных целей. Такое исследование необходимо для стан
дартизации существующих систем свободного лицензирования 
(Creative Commons и др.) и адаптации новых моделей распростране
ния контента к требованиям как англосаксонского, так и континен
тального права2.

В этой области созданы международные межправительственные 
и неправительственные организации. Деятельность ряда из них спе
циально посвящена свободному (открытому) программному обеспе
чению. Крупнейшая среди таких организаций -  Фонд свободного 
программного обеспечения, основанный в октябре 1985 г. Ричардом 
Столлманом для поддержки движения свободного программного 
обеспечения, и в особенности проекта GNU.

Что касается сообществ по профессиональным или культурным 
интересам в данной сфере, то первым таковым стало сообщество 
свободных программистов, основанное Р. Столлманом в 1984 г. Он

См.: Зенин И.А., Мешкова К.М. Указ. соч.
См.: Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов ав
торским правом. -  М.: Статут, 2013. -  С. 159.
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ч

поставил задачу освободить программное обеспечение от оков ав
торского и патентного права, «дать всем пользователям свободу рас
пространять и модифицировать» разработанные им программы. От 
мысли объявить свою операционную систему общественной соб
ственностью Р. Столлман отказался, дабы не давать искушения при
ватизировать любые дериваты. Так родилась идея Copyleft -  особого 
права, не позволяющего использовать разработки «свободных про
граммистов» для создания закрытого программного обеспечения1.

Движение открытого контента опирается на принципы и ценно
сти, свойственные постэкономическому мышлению, имеет свою ме
тодологию и идеологию, движущие силы и систему мотиваций, а 
также способы организации производства и распределения цифро
вого продукта, характерные для неиерархических (сетевых) произво
дящих структур.

Можно отметить ряд принципов движения открытого контента:
• знания, информация, произведения искусства и научные 

результаты представляют собой общественное достояние;
• свободный доступ к информации и обмен знаниями -  необхо

димое условие развития общества и эволюции человека;
• общественно полезный результат деятельности имеет боль

шую значимость, чем частные коммерческие выгоды;
• коллективное авторство и коллективная ответственность -  

основа справедливого обмена ценностями;
• прозрачность методов, правил организации и используемых 

технологий -  условие эффективности совместной деятельно
сти;

• партнерство равных, отсутствие иерархических структур, 
открытое и свободное членство в сообществах -  условие кол
лективной синергии и результативности работы команды;

• приверженность сетевой этике, положенной в основу так 
называемого нетикета (Netiquette) как свода неписаных пра
вил, регулирующих правила поведения в виртуальном мире2.

1 См.: Лессиг А. Указ. соч. -  С. 23.
2 См.: Куликова И.В., Мамченко А.А., Меськов B.C. Открытый контент: методология пре

умножения общественного достояния в обществе знания //  Диалог культур -  2010: 
Наука в обществе знания: Сборник трудов международной науч.-практ. конферен
ции. -  СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 2010. -
С. 49.
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Международный уровень регулирования

Незаконные копии программного обеспечения широко распро
странены в развивающихся странах. Наиболее высок процент их ис
пользования во Вьетнаме, где, по оценкам организации Business 
Software Alliance, 94 % всего программного обеспечения, используе
мого в 2001 г., было незаконно скопировано. С. Гарфинкель отмечает, 
что такая ситуация была распространена даже «в неблагополучных 
частях Соединенных Штатов». В штате Миссисипи 49 % программ
ного обеспечения шло вразрез с законами об авторском праве. Такое 
копирование рассматривается в качестве особого риска организаци
ями, защищающими права человека: американские компании и пра
вительство США прилагают все усилия, чтобы незаконное использо
вание программного обеспечения считалось преступлением во всем 
мире1.

Международный пакт об экономических, социальных и культур
ных правах содержит статью, в соответствии с которой признается 
право каждого человека на пользование результатами научного про
гресса и их практического применения. Государства призваны при
нять меры для сохранения, развития и распространения достижений 
науки и культуры. Эта гарантия, очевидно, относится и к программ
ному обеспечению, которое представляет собой не только техноло
гию, но и знания в чистом виде, продукт творческой деятельности 
человека. Содействие этому конкретному праву человека, следова
тельно, также подразумевает «освобождение» программного обеспе
чения.

Среди прав человека, касающихся свободного программного обе
спечения, -  так называемое право на развитие. Речь идет о третьем 
поколении прав человека, ставшем актуальным в последнее время. 
Оно относится к категории «прав солидарности» (наряду с правом 
окружающей среды, мира, художественного наследия), которые под
разумевают социальное и коллективное измерение для осуществле
ния общего блага. Традиционная дуалистическая схема «человек -  
государство» в настоящее время изменилась: права человека по его 
принадлежности к сообществу удовлетворяются только исходя из 
того, что человек принадлежит к этому сообществу. Главное здесь -  
это сформулированная ООН концепция развития человеческого по
тенциала.

1 Garfinkel S. The free-software imperative // Technology Review. 2003. № 1. -  P. 30.
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Свобода обмена информацией представляет собой одну из наи
более обсуждаемых гражданских свобод в цифровом мире. При об
суждении затрагиваются такие аспекты, как право на конфиденци
альность, защиту интеллектуальной собственности, свободу выраже
ния мнений. Что касается свободного программного обеспечения, то 
нет никаких сомнений, что оно наилучшим образом гарантирует пра
во на конфиденциальность, а также предлагает широкие возможно
сти для творческого самовыражения.

Воспитательное значение свободного программного обеспечения 
привело к тому, что с самого начала его использование было связано 
с правом на образование. На протяжении многих лет органы систе
мы Организации Объединенных Наций, в частности ЮНЕСКО, гото
вили доклады о потенциале новых технологий для электронного об
учения, в том числе с целью повышения уровня человеческого раз
вития. Расширение доступа к образованию и повышение качества и 
гибкости образовательных услуг -  одна из функций свободного про
граммного обеспечения1.

Национальный (государственный) уровень

В России на законодательном уровне проблема использования 
программного обеспечения с открытым кодом не поднимается. Од
нако использование на территории РФ таких программ символизи
рует развитие качественно новых взаимоотношений автора и поль
зователя программного обеспечения. Отметим, что данные решения 
реализуются преимущественно в виде распоряжений Правительства 
РФ о разработке специальных планов по переходу на использование 
свободного (открытого) программного обеспечения2.

В пояснительной записке к проекту федерального закона об ис
полнении федерального бюджета за 2012 г. указывается, что к основ
ным результатам реализации проекта «М одернизация и сопровожде
ние системы технической поддержки пользователей свободного про-

Schiesaro G.-Marco. Free Software and Human Rights. For the International Congress Free 
Software and the Democratization of Knowledge, Quito, 23 October 2008 // http:// 
p2pfoundation.net/Free_Software_and_Human_Rights. (Дата обращения -  7 октября 
2013 г.)
См.: Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 2299-р «Об утверждении 
плана перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджет
ных учреждений на использование свободного программного обеспечения на 2011- 
2015 годы».
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граммного обеспечения в научных и образовательных учреждениях» 
относятся: проведение обновления учебно-методических материалов 
по работе со свободным программным обеспечением, используемым 
в образовательных и научных учреждениях; обеспечение доступа к 
порталу информационно-методической и технической поддержки и 
системе дистанционного обучения по свободному программному 
обеспечению с заданными параметрами качества предоставления 
сервисов портала1.

Старший научный сотрудник Института государства и права РАН 
А.К. Ж арова полагает, что в России происходит расширение прав 
пользователей программ для ЭВМ путем распространения свобод
ного программного обеспечения. С 2009 г. такое программное обес
печение стало активно использоваться в государственных органах. 
Однако существует немало проблем, так как оборот прав на свобод
ное программное обеспечение основывается лишь на практике дело
вого оборота. Основное преимущество программ с открытым ко
дом -  возможность разработки на их основе других программ для 
ЭВМ. Помимо этого интеллектуальные права на такие программы не 
имеют территориального и многих других ограничений, специфич
ных для программ с закрытым кодом. Это позволяет привлечь к раз
работке многих программистов, что предопределяет создание высо
коклассных программ2.

Свободное (открытое) программное обеспечение используется 
для того, чтобы обеспечить открытость органов государственной 
власти, в частности в избирательной сфере. В соответствии с поста
новлением ЦИК России осуществляется перевод отдельных про
граммных компонентов ГАС «Выборы» на свободное программное 
обеспечение при условии реализации требований информационной 
безопасности3.

В комментарии к Федеральному закону «Об образовании в Рос
сийской Федерации» указывается, что технологические и программ
ные средства, которые используются для функционирования офи
циальных сайтов образовательных учреждений в сети Интернет,

1 См.: Пояснительная записка «К проекту федерального закона «Об исполнении феде
рального бюджета за 2012 год» //  СПС «КонсультантПлюс».

2 См.: Жарова А.К. Правовая характеристика использования программ с открытым ко
дом //  Юрисконсульт в строительстве. 2010. № 6. 1

3 См.: Постановление ЦИК России от 26 декабря 2012 г. № 155/1160-6 «О Концепции
развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Вы
боры» до 2016 года» //  СПС «КонсультантПлюс». 1
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должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с раз
мещенной на сайтах информацией на основе свободного и общедо
ступного программного обеспечения1.

Таким образом, использование свободного (открытого) про
граммного обеспечения имеет как положительные, так и отрицатель
ные стороны. Позитивный момент: использование свободного про
граммного обеспечения способствует реализации важнейшего права 
в информационную эпоху -  права доступа к информации. Однако 
следует отметить, что использование свободного (открытого) про
граммного обеспечения в условиях несовершенства законодатель
ства России в данном вопросе несет в себе и некоторые серьезные 
риски. К их числу можно отнести следующее:

1. Большее доверие к программному обеспечению, созданно
му известной фирмой-производителем, обусловлено, в частности, 
юридическими гарантиями, которыми защищен пользователь ли
цензионного программного обеспечения. Эти гарантии содержатся 
в лицензионном соглашении, предусматривающем взаимную ответ
ственность пользователя и производителя, четкие процедуры урегу
лирования споров как во внесудебном, так и в судебном порядке.

2. При использовании свободного (открытого) программного обе
спечения юридические гарантии -  достаточно нечеткие. Так, законо
дательно не выработан единый подход в вопросах защиты прав пра
вообладателей исходного кода и производных, или видоизмененных, 
программ при использовании открытой лицензии. Иными словами, 
неизвестно, кто отвечает за разработанное программное обеспече
ние. Поэтому при нестабильности судебной практики по защите 
прав, возникающих в связи с использованием свободного (открыто
го) программного обеспечения, распространяемого через Интернет, 
возникают риски нарушения законодательства или ухода от ответ
ственности.

Так, в решении Санкт-Петербургского городского суда прямо го
ворится о том, что «судебная коллегия не усматривает оснований 
для оценки в качестве доказательства кода системы управления со
держимым сайта, поскольку использованная ответчиком система яв
ляется свободным программным обеспечением, распространяемым 
под лицензией GNU GPL, ее код правового значения для существа

См.: Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации» (постатейный) / Н.С. Волкова, Ю.А. Дмитриев, О.Ю. Еремина 
и др. -  М.: Деловой двор, 2013. -  440 с. / /  СПС «КонсультантПлюс».
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рассматриваемого спора не имеет»1. Само определение свободного 
программного обеспечения крайне нечетко и размыто, что недопу
стимо с точки зрения юридических гарантий защиты нарушенных 
прав. И.С. Иванов, комментируя Федеральный закон о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, указы
вает на несовершенство «словаря» Закона, в том числе неопределен
ность, а в ряде случаев и сомнительность используемых терминов. 
Так, существует неопределенность в вопросе о том, следует ли отно
сить к информационной продукции свободно распространяемое 
программное обеспечение2.

3. В отсутствие эффективной законодательной базы и эффектив
ного правоприменения возможно распространение вредоносных 
программ, в том числе встроенных в исходный код базовой програм
мы, под видом свободного (открытого) программного обеспечения. 
Например, не исключен цифровой вандализм, т.е. намеренная порча 
или заражение программного обеспечения вирусами, способными 
нанести реальный вред пользователю. При использовании свободно
го программного обеспечения пользователь не защищен от вредо
носных программ, которые могут привести к возможной краже лич
ных данных. Нередко свободное программное обеспечение несет ви
русы глубоко внутри исходного кода, что приводит к тому, что 
компьютер интегрируется в глобальные сети без разрешения пользо
вателя и каких-либо уведомлений. Зарегистрированы инциденты со 
свободным программным обеспечением в связи с кражей личных 
данных и формированием специализированных баз данных для даль
нейшей незаконной деятельности, к примеру, такой, как рассылка 
спама.

Уровень сетевых сообществ

Свободное (открытое) программное обеспечение распространя
ется в интересах и усилиями сетевых сообществ.

Так, свободное программное обеспечение может использоваться 
для защиты и мониторинга прав и свобод человека. При этом возни
кает вопрос, в какой степени принципы и нормы, лежащие, напри-

1 См.: Определение Санкт-Петербургского городского суда от 22 ноября 2012 г. № 33- 
16052/2012 //  СГ1С «КонсультантПлюс».

2 См.: Иванов И.С. 11равовая защита детей от информации, причиняющей вред их здоро
вью и развитию: расширенный научно-практический комментарий //  СПС «Консуль
тант! 1люс».
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мер, в основе «Википедии», основываются на использовании откры
того программного обеспечения? Может ли применение такого про
граммного обеспечения облегчить проведение совместного 
мониторинга в области прав человека? Есть ли здесь проблема по
тенциального столкновения культур?

Вики-культура -  отражение до некоторых пор казавшихся утопи
ческими идей универсального обмена и сотрудничества, направлен
ных на улучшение условий жизни человека. К числу таких представ
лений можно отнести мысль Герберта Уэллса о «мозге мира» -  гло
бальной энциклопедии, собирающей всю имеющуюся информацию в 
единое знание1.

Создавая такую информацию, обычные люди могут производить 
информационную продукцию, которая ранее разрабатывалась ис
ключительно профессионалами в области прав человека в процессе 
«совместного производства». В качестве примера такой информаци
онной продукции можно привести статьи о правах человека в «Вики
педии». Хотя данные в этих статьях могут существенно отличаться 
от сведений из докладов неправительственных организаций, таких 
как Human Rights Watch, сфера охвата тех и других материалов сопо
ставима. Поэтому они могут вызывать общественный интерес к про
блематике прав человека.

Некоммерческая техническая компания Ushahidi предоставляет 
платформу для создания докладов по правам человека путем агреги
рования информации, представленной общественности. Изначально 
Ushahidi был разработан в виде карты сообщений о насилии в Кении 
после выборов в 2008 г. Теперь эта компания развивает свободное и 
открытое программное обеспечение для сбора, визуализации и 
интерактивного отображения проблем прав человека в мире. В такое 
сотрудничество вовлечены обычные люди, заинтересованные в за
щите прав человека. При этом ресурсы соответствующих неправи
тельственных организаций постоянно расширяются2.

Подобная деятельность именуется краудсорсингом. Это передача 
определенных производственных функций неопределенному кругу 
лиц на основании публичной оферты, не подразумевающей заключе
ние трудового договора. Развитие средств коммуникаций, прежде

1 Alston P., Gillespie С. Global Human Rights Monitoring, New Technologies, and the Politics 
of Information // The European Journal of International Law. Vol. 23. 2012. № 4.

2 Kingston L., Stam K. Online Advocacy: Analysis of Human Rights NGO Websites / /  Journal 
of Human Rights Practice. 2013. Vol. 5. № 1. P. 75-95.
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всего сети Интернет, и технологий мобильной связи позволило кра
удсорсингу из коммерческого проекта стать способом решения гума
нитарных задач.

По мнению одного из ведущих американских исследователей Ин
тернета, профессора Нью-Йоркского университета Клая Ширки, сле
дует говорить о принципиальных изменениях в использовании сво
бодного времени. Если в век телевидения большая часть времени 
уходила на пассивное потребление информации, то сегодня все боль
ше и больше представителей цифрового поколения тратят время на 
производство информации и ее публикацию в публичном простран
стве, где она становится предметом обсуждения. К. Ширки называет 
подобные явления «позитивной девиантностью» и утверждает, что 
Интернет позволяет усилить «позитивные отклонения», меняя куль
туру проведения свободного времени и предоставляя большой 
спектр инструментов для реализации альтруистских предпосылок1.

В заключение отметим, что Интернет стал основной площадкой 
для распространения свободного (открытого) программного обеспе
чения как на соответствующих сайтах, так и опосредованно. Нередко 
сайты в Интернете содержат в себе онлайн-сервисы, созданные с ис
пользованием такого программного обеспечения. Поэтому необхо
димо разработать правовую основу для распространения свободного 
(открытого) программного обеспечения.

Для этого следует обеспечить адекватное управление Интернетом 
на всех трех уровнях -  международном, национальном и уровне са
морегулирования. Кроме того, потребуется включение проблемати
ки свободного (открытого) программного обеспечения в правовое 
поле как средствами «мягкого права», так и путем заключения меж
дународного договора об обеспечении прав и свобод человека в Ин
тернете. Также возможно принятие специальной конвенции либо 
факультативного протокола об использовании свободного (открыто
го) программного обеспечения. Ожидается, что международно
правовая основа отношений в Интернете будет существенно обнов
лена и дополнена в ходе Всемирного саммита по информационному 
обществу в 2015 г.

На уровне национального законодательства следует учитывать, 
что отношения, связанные со свободным (открытым) программным
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См.: Конституционное право и политика: сборник материалов Международной науч
ной конференции: Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 28-30 марта 
2012 г. / Отв. ред. С.А. Авакьян. -  М.: Юрист, 2012. -  800 с.
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обеспечением, относятся не только к проблематике гражданского 
права, но и непосредственно затрагивают реализацию права челове
ка на доступ к информации. Следовательно, для распространения 
такого программного обеспечения необходимо создать законода
тельные основы, которые должны опираться на базовые акты о пра
вах и свободах человека, в том числе принятые на международном 
уровне.
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