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Аннотация
В дискуссиях по вопросам соблюдения законности при использовании программного обеспечения (ПО), обычно акцентируются проблемы борьбы с "пиратством" и вред, причиняемый "незаконными пользователями" законопослушным поставщикам ПО. Известно и о вреде от незаконного использования ПО для самих организаций-пользователей. Данная статья посвящена аспекту проблем законности использования ПО, менее известному, но также важному. Он связан с юридическими и иными рисками, как для поставщиков, так и для пользователей ПО, возникающими из-за того, что практика отдельных поставщиков ПО при продвижении их продукции не всегда бесспорно соответствует применимому национальному  законодательству. 
В статье рассматриваются ряд типичных проявлений соответствующих проблем, с которыми приходится сталкиваться корпоративным пользователям ПО в России, а также возможная роль профессионалов программной инженерии в решении подобных проблем.
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Введение
В дискуссиях по вопросам соблюдения законности при использовании программного обеспечения (ПО), обычно акцентируются проблемы борьбы с "пиратством" и вред, причиняемый "незаконными пользователями" (особенно корпоративными) законопослушным поставщикам ПО.
Тем, кто не поверхностно знаком с предметом, известно также о едва ли не большем вреде от незаконного использования ПО для самих организаций-пользователей (низкие управляемость и качество критически важных для пользователя информационных активов; вредоносные программы; иные угрозы информационной безопасности; незаметное попадание в зависимость от непосильно дорогостоящего ПО; зависимость от конкретных "незаменимых" технических специалистов; отсутствие поддержки, гарантий и какой-либо ответственности поставщика ПО; ущерб репутации; юридические риски и т. д., и т. п.).
Данная статья посвящена аспекту проблем законности использования ПО, не столь известному, как вышеупомянутые, но, по опыту авторов, заслуживающему внимания. Этот аспект связан с юридическими и иными рисками, как для поставщиков, так и для пользователей ПО, возникающими из-за того, что практика поставщиков ПО (в части методов работы, формы и условий заключаемых сделок и т. д.) не всегда бесспорно соответствует применимому законодательству и принципам деловой этики.
В данной статье практика поставщиков ПО при продаже ПО и предоставлении прав на использование ПО ("программных лицензий") рассматривается применительно к конкретному случаю, когда ПО и "лицензии" предоставляются корпоративным пользователям в Российской Федерации. Есть основания предполагать, что проблемы, аналогичные рассматриваемым здесь, могут иметь место и в других странах, например, на пост-советском пространстве. Более того, от проблем, по существу подобных рассматриваемым здесь на примере российских реальностей, но проявляющихся в менее явной форме, могут быть не вполне застрахованы и поставщики, а также пользователи ПО в странах со значительно более развитыми правовым регулированием, обычаями и культурой в области интеллектуальной собственности. Узнать о соответствующем опыте и суждениях от коллег, ими располагающих, было бы весьма интересно, но в данной статье этот вопрос не рассматривается.
Материал статьи отражает опыт и наблюдения, накопленные авторами в течение многих лет при работе по разным основаниям с различными корпоративными пользователями ПО и поставщиками ПО - в т. ч., крупными и небольшими, российскими и зарубежными. Статья не является описанием опыта конкретной организации - работодателя, клиента или заказчика какого-либо из авторов. Мнения таких организаций могут отличаться от мнения авторов данной статьи.
Основной материал статьи излагается в разделе 3, построенном как описание ряда типичных проявлений "проблемных" методов работы, практикуемых отдельными поставщиками ПО в России. Этому разделу предшествует краткий раздел 2 с пояснениями, важными для правильного понимания материала статьи. В разделе 4 приводятся некоторые выводы, в том числе, о возможной роли профессионалов программной инженерии в решении проблем, подобных рассматриваемым в статье.
"Техника безопасности" при использовании данной статьи
В данной статье содержится информация, призванная помочь законопослушным пользователям ПО предвидеть и решать отдельные практические проблемы, возможные вследствие не вполне корректных действий со стороны поставщика ПО, а законопослушным поставщикам ПО - избегать таких действий. Эта информация непригодна в качестве основы юридических уловок для ухода от ответственности за незаконное использование ПО, и попытка так ею воспользоваться может привести к обратному результату.
В любом случае эта информация не должна использоваться как основание для практических действий без участия квалифицированного юриста.
Некоторые типичные проявления рассматриваемых проблем
Навязывание поставщиками ПО с избыточной или опасной функциональностью
Отдельные поставщики ПО, в силу понятных экономических мотивов принимают разнообразные (иногда весьма эффективные в случае значительных ресурсов, монопольного положения на рынке) меры для:
- ускоренной замены пользователями вполне работоспособного, проверенного на практике, ранее купленного ПО новым, на порядки более сложным (за счет добавления не требуемой в конкретных условиях функциональности) и принципиально более уязвимым в плане информационной безопасности (в связи с качественно большей сложностью, наличием встроенных средств удаленного контроля компьютера, съема информации без ведома и согласия пользователя и т. п.);
- вовлечения технических специалистов организаций-пользователей ПО ("системных администраторов" и др.) в действия по максимизации закупок их работодателем ПО этого конкретного поставщика, влияние на таких специалистов, вплоть до предложения им вознаграждения в размере ощутимой доли сумм, уплачиваемых за ПО данному поставщику работодателем специалиста. Это может приводить таких специалистов вольно или невольно к одностороннему, неполному и даже корыстно заинтересованному информированию ими лиц, принимающих решение о закупке ПО, в т. ч., о реальных затратах, необходимых для окупаемости вложений в его приобретение и достижения желаемых результатов его закупки.
Это - не обязательно нарушение закона, но организация-пользователь ПО может рассматривать подобную практику как противоречащую ее законным интересам, правам и обязательствам (например, по обеспечению информационной безопасности).
Ненадлежащая форма сделок, вовлечение неуполномоченных лиц
Для многих (в т. ч. крупных западных) поставщиков ПО на российском рынке характерно использование практики, при которой в качестве акцепта предложенных поставщиком условий договора об использовании программы для ЭВМ рассматриваются их подписание или символизирующие его технические действия при работе с программой или ее материальным носителем (например, вскрытие упаковки, "нажатие кнопки" на экране компьютера, установка программы и др.), реально почти всегда выполняемые лицами, заведомо не имеющими надлежаще подтвержденных полномочий на совершение юридических действий от имени организации-пользователя ПО. Соответствующие действия осуществляются без компетентной экспертизы (иногда даже без прочтения) якобы "акцептуемых" условий договора с правообладателем и без уведомления руководства организации о том, какие конкретно права и обязательства она в результате "получила" и "приняла на себя". 
Довольно типичным примером является осуществление сделки по поставке ПО и "лицензий" на его использование по следующей схеме. Российская организация-посредник (дилер крупного поставщика ПО) заключает с организацией-пользователем ПО договор о поставке или о продаже ему "лицензий на ПО". Договор проходит юридическую экспертизу и надлежаще подписывается каждой из сторон. В договоре не раскрывается содержание предоставляемых пользователю прав на использование ПО (объем, способы использования и др.), и дилер не имеет каких-либо подтвержденных правообладателем ПО передаваемых прав на ПО. По договору организация-пользователь, оплатив предусмотренную сумму, получает, в том числе, текст соглашения с правообладателем  ПО подробно описывающий предоставляемые права на использование ПО и обязательства пользователя, а также указание на то, что данный текст является офертой, и если пользователь не согласен с условиями, он должен вернуть поставщику "лицензию" (и, конечно же, вернуть ПО), после чего ему будет возвращена уплаченная сумма. (Заметим, что в договоре с дилером возможность возврата денег, как правило, не оговаривается.)
Зачастую соответствующие, якобы "акцептуемые" организацией-пользователем, условия договора с правообладателем ("лицензионное соглашение") представляют собой многостраничный, крайне сложный юридический текст (иногда передаваемый только в электронной форме, и к тому же - на английском языке), подразумевающий знание технических деталей ПО (их точный смысл часто бывает непонятен юристу с только гуманитарным образованием или без достаточно глубоких и актуальных технических знаний в области ПО).
Из-за отсутствия профессиональной экспертизы и согласования соответствующих текстов со стороны организации-пользователя возможны различное толкование сторонами условий договора и высокие юридические риски для обеих сторон в случае разногласий в будущем.
Формальным основанием указанной практики поставщиков ПО считается предусмотренный в п. 3 ст. 14 Федерального закона "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" особый порядок заключения договоров ("например, путем изложения условий договора на передаваемых экземплярах программам для ЭВМ и баз данных"). Однако, с учетом п. 2 ст. 438 ГК РФ ("[м]молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон"), возможна аргументация о том, что при подобной практике поставщик ПО фактически взаимодействует не с организацией-пользователем ПО, а с не уполномоченными ею лицами, и что имеет место введение организации-пользователя ПО поставщиком ПО, навязавшим ей условия и форму сделки, в заблуждение относительно последствий для нее совершаемой сделки.
Отмеченное еще более увеличивает юридические риски обеих сторон, и делает сложно предсказуемыми конечные результаты возможных споров.
Заведомо неравноправные условия сделок
Многие поставщики ПО как в договорах о предоставлении прав использования ПО, заключаемых в РФ, так и в публичной риторике на тему борьбы с "пиратством" в сфере ПО не учитывают в должной степени особенностей действующего законодательства РФ по сравнению, в частности, с правовой системой США - на сегодня, с точки зрения многих поставщиков ПО, "образцово-показательного" рынка ПО. В частности, не учитывается то, что законодательство РФ предусматривает не столь широкие права правообладателя устанавливать по своему усмотрению условия использования ПО, а также менее широко применимые нормы, касающиеся юридических последствий сообщений и данных в электронной форме.
Техническая политика и стандартные "лицензионные соглашения", применяемые  некоторыми поставщиками ПО, по существу подразумевают, что установление фактов, касающихся правомерности использования ПО, может и должно осуществляться автоматизированным способом с помощью ПО, принадлежащего соответствующему поставщику, на основе данных, имеющихся только у него, и, следовательно, находится целиком под контролем только самого поставщика, и не может быть проведено независимой третьей стороной. 
Во многих случаях пользователю не предоставляются какие-либо имеющие силу в РФ документы, подтверждающие его права на использование ПО и пригодные для предъявления их третьим сторонам. Вместо этого оформляются различные "сертификаты", "лицензии" и т. п. документы, не предусмотренные законодательством РФ, иногда с голограммами и иными защитными элементами, но без собственноручных подписей и иных обязательных с точки зрения действующего российского законодательства реквизитов.
С одной стороны, отмеченное ставит организацию-пользователя ПО в крайне жесткие рамки, создает для нее риски невольного нарушения условий договора с правообладателем ПО в силу случайных или заведомо неподконтрольных ей обстоятельств (в том числе мотивированных самим поставщиком - см. выше, подразделы 3.1, 3.2). Однако, это же в принципе может дать основание и для сомнений относительно обоснованности выводов о фактах нарушения, сделанных поставщиком или при его участии или зависимой от него стороной, и добросовестности действий поставщика ПО. (Поскольку факт нарушения доказывают на основе данных в электронной форме, возможна постановка вопроса о том, что процедура доказывания фактов не была "добровольно и со знанием дела" включена сторонами  в договор, и что она "навязана стороне другой стороной с целью обеспечения только своих интересов и ущемления интересов другой стороны" [1].) 
Игнорирование отдельных норм законов в ущерб пользователю
Для стандартных "лицензионных соглашений" некоторых крупных поставщиков ПО довольно характерно игнорирование в них некоторых норм законодательства РФ, в частности, как правило:
- Игнорируется норма о праве лица, правомерно владеющего экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, без получения дополнительного разрешения правообладателя осуществлять любые действия, связанные с их функционированием в соответствии с их назначением (п. 1 ст. 15 Федерального закона "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных").
- Игнорируется предусмотренное в ст. 16 того же закона право свободной перепродажи экземпляра программы для ЭВМ или базы данных (после первой продажи или другой передачи права собственности следующие допускаются без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения).
Риски, возникающие в связи с отмеченным,  можно пояснить следующим примером. Поставщик системного ПО для персональных компьютеров придерживается точки зрения, согласно которой экземпляр этого ПО, однажды установленный на компьютер, в дальнейшем уже никогда не должен использоваться ни на каком другом компьютере (предположительно, подлежит утилизации вместе с этим компьютером или уничтожению в случае замены этого ПО продуктом другого поставщика). Пользователь же может посчитать, что такая точка зрения противоречит императивным нормам ст. 16 Федерального закона "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных", и руководствоваться нормами закона. Независимо от итогов конкретного возможного спора, такая ситуация создает неопределенность и юридические риски для обеих сторон.
Собственно использование терминов "лицензия" ("программная лицензия") и "лицензионное соглашение" применительно к ПО может приводить к недоразумениям, поскольку в рамках действующего законодательства РФ является, строго говоря, непредусмотренным. Согласно ст. 503 все еще действующего ГК РСФСР (1964 г., с изменениями) предусмотрено понятие "авторский лицензионный договор", однако оно имеет несколько иной смысл. К тому же, в силу Постановления ВС РФ от 14.07.1992 №3301-1 положения ГК РСФСР применяются к гражданским правоотношениям, если они не противоречат законодательным актам РФ, принятым после 12.06.1990, т. е., в частности, Федеральному закону "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" от 23.09.1992 №3523-1 (с изменениями).
Проблема с термином "лицензия" легко решается, если считать это слово неточным переводом ("ложный друг переводчика") английского "license". Точный перевод в обсуждаемом контексте - "права на использование". К сожалению, сегодня в повсеместно используемом жаргоне слова "лицензия на ПО" прочно ассоциируются либо с упомянутыми выше "красивыми", но не имеющими юридической силы бумагами с голограммой, либо с таким сугубо техническим понятием, как "код активации программы".
В принятом пока в первом чтении законопроекте Части четвертой ГК РФ (если судить по источнику [2]) основополагающими сделаны как раз понятия "лицензионный договор" и "лицензия". В случае, если так будет и на момент введения Части четвертой в действие, то проблема с указанными терминами будет решена.
Вопрос о том, как скоро изменившееся законодательство может стать настолько совершенным, что и все другие несоответствия ему практики поставщиков ПО перестанут быть несоответствиями, в этой статье не рассматривается.
Вместо заключения: Профессионал программной инженерии на службе у корпоративного пользователя ПО?
Ограниченный объем статьи не позволяет подробно обсудить опыт и меры по снижению рассматриваемых рисков. Но некоторые моменты имеет смысл упомянуть.
Для корпоративного пользователя ПО, помимо очевидной меры, состоящей в применении только "легального" ПО, принципиально важным является налаживание обязательной, постоянной, всесторонней и заблаговременной экспертизы всех сделок, связанных с ПО (включая упомянутые выше в подразделе 3.2, несмотря на спорность их формы), основанной на непрерывном, тесном взаимодействии, взаимном "просвещении" и взаимном контроле экспертов из числа как квалифицированных юристов, так и профессионалов в области ПО. Точнее - по программной инженерии, понимаемой как область компетенции, включающая не только технические и методологические, но и этические, правовые, экономические аспекты [3].
По опыту авторов, поддержание одним специалистом необходимого уровня компетентности и в качестве юриста, и в области программной инженерии на деле недостижимо. Редкие, ценные исключения лишь подтверждают это правило. Отдельный вопрос - как руководство организации-пользователя ПО может, преодолев стереотипы, принять решение о том, что ей нужен высокооплачиваемый, не подверженный влиянию каких-либо поставщиков ПО профессионал в области программной инженерии (т. е., специалист по разработке ПО), и как создать для такого профессионала условия, позволяющие ему продуктивно работать и не деградировать как специалисту.
Авторам известны примеры (весьма немногочисленные), указывающие, что ответ существует. Здесь мы о них говорить не будем. Вместо этого, в связи с идеей Н.Дж.Карра о том, что информационные технологии более не являются конкурентным преимуществом [4], рискнем предположить, что с учетом обстоятельств, подобных рассмотренным в данной статье, эти технологии могут становиться даже причиной конкурентной невыгоды для организации.
Профессионализм менеджеров не во всем может заменить для организации ее собственную техническую компетентность. Передавая на аутсорсинг функции собственного разума, можно получить неожиданный результат и никогда не узнать об этом. 
Выводы пусть каждый делает для себя сам.
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