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Оформление прав на программное обеспечение

Программы для ЭВМ являются объектом авторского права и защищаются как литературное произведение. Это общемировая практика. Как и в случае с литературным произведением, для признания права на программу для ЭВМ не требуется предпринимать каких-либо действий. Авторское
право на программу для ЭВМ в России возникает в силу ее создания. При этом законодательством
предусмотрена возможность добровольной регистрации программы для ЭВМ. Регистрация необходима для подтверждения своих прав в судебном порядке. Утверждены правила составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявки на официальную регистрацию базы данных. Материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ, представляются, как правило, в форме распечатки исходного текста
(полного или фрагментов) в объеме до 70 страниц.
Изобретениями программы для ЭВМ не считаются, поэтому получить патент на них в соответствии
с законодательством России невозможно. Проблема патентования программного обеспечения достаточно остро встала после того, как в рамках ЕС была предпринята попытка принятия нормы,
разрешающей патентование программ для ЭВМ. Попытка не увенчалась успехом, но проблема
была обозначена. Существуют как сторонники, так и противники патентования программного
обеспечения.
Сторонники патентования программного обеспечения придерживаются точки зрения, что программа для ЭВМ, как и изобретение, должно защищаться. «Право копирайта», защищающее программное обеспечение, не может в полном объеме обеспечить соблюдение интересов правообладателя вследствие того, что достаточно изменить программу, и новый продукт также будет защищаться авторским правом. В случае применения нового метода, алгоритма в программе для ЭВМ,
любое лицо может им свободно воспользоваться, так как методы не являются объектом защиты в
смысле авторского права.
Противники патентования программного обеспечения ссылаются на возможную монополизацию
рынка программного обеспечения после введения патентов. Данная отрасль очень динамична,
поэтому получать патент на конкретную программу не имеет смысла. Идеи и методы, лежащие в
основе программного продукта, могут являться базовыми для дальнейшего развития программ для
ЭВМ. В случае, если обладатель патента не будет заинтересован в развитии программного продукта, то его методы и алгоритмы невозможно будет использовать и совершенствовать.
В США можно увидеть информацию, что патентование программ для ЭВМ официально разрешено
законодательством. Тем не менее, патентов на саму программу фактически нет. Дело в том, что
возникает вопрос, зачем патентовать текст программы, если он защищается авторским правом.
Патентуются в качестве изобретений в США идеи и методы, например, «Система сохранения сведений» (Data storage system). Даже если в названии патента фигурирует слово «программа», то
сам текст говорит нам, скорее, о том, что испрашивается защита для метода или системы работы
программы для ЭВМ.
В Великобритании ситуация несколько иная: законодательство запрещает патентовать программные продукты. Тем не менее, практики открыто заявляют о том, что получение патента на программу для ЭВМ возможно. При этом есть случаи, когда выданный патент на изобретение аннули-
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руется вследствие того, что фактически он получен на программу для ЭВМ. Характерным примером является уже упомянутая Система сохранения сведений (Data storage system).
Такое же положение касается всего ЕС: патенты на программы для ЭВМ прямо запрещены Европейской патентной конвенцией. Тем не менее, тексты патентов на программы для ЭВМ в США (где
патентование программного продукта разрешено) и в ЕС одинаковые. Например, патент Native wifi architecture for 802.11 networks получен в США, и в Европе
http://ep.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?action=View&VdkVgwKey=EP1424829
A2&DocOffset=1&DocsFound=1&QueryZip=%28ep1424829%29+%3CIN%3E+pn&Collecti
on=dips&SearchUrl=http%3A%2F%2Fep%2Eespacenet%2Ecom%2Fsearch97cgi%2Fs97
%5Fcgi%2Eexe%3Faction%3DFilterSearch%26QueryZip%3D%2528ep1424829%2529%2
B%253CIN%253E%2Bpn%26Filter%3Dep%252Fen%252Fespacefilt%252Ehts%26ResultT
emplate%3Dep%252Fen%252Fresults%252Ehts%26Collection%3Ddips%26ResultStart%3D1
%26ResultCount%3D10&ViewTemplate=ep/en/textdoc.hts&ViewErrorTemplate=e

Возвращаясь к патентованию программ для ЭВМ и баз данных в Российской Федерации, стоит отметить патентование некоторых баз данных как изобретений, получение патентов на отдельные
элементы программного обеспечения. Не смотря на то, что в настоящее время патентов выдано
немного, заявок, уже прошедших формальную экспертизу, большое количество. Например, на
указанное выше изобретение Native wi-fi architecture for 802.11 networks получен патент в России
«Собственная WI-FI архитектура для сетей 802.11» № 2003134279/09.
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