
Авторский верх.  /тезисы доклада 
на конф. «Перспективы развития современного общества» 13-14.04.2018 г.Севастополь./

 

Осовский И.А, softmasterhl.awardspace.info,
 «специалист по внедрению ПСПО в системе образования» 2011г., физик, математик,

 программист, эксперт по компьютерам и свободному программному обеспечению. 
Обзор проблемы
 

1. Авторское право, как пережиток прошлого [материалы конф. 2005, 2009, 2017 г.]:
- присвоение частными фирмами гос., научных, технических и т.п. разработок;
- патентование по праву заявки, а не по праву изобретения.
Узаконенное мошенничество «закрытых», коммерческих лицензий, связанных с Программным Обеспечением 
(ПО) softmasterhl.awardspace.info/mslic.pdf
 

2. Авторское лево, введённое разработчиками ПО, более этичная, мягкая форма авторского права. [конф. 2017]
 

3. Российские традиции различий авторства, авторского права, права издателя (copyright) и т.п. Юридический 
произвол ГК РФ: 1) унаследованный от ГК СССР «особое понятие о «презумпции невиновности» (как, 
«обвиняемая сторона обязана доказать свою невиновность»)»; 2) «Лицензионный договор о предоставлении 
права использования произведения» - начало использования ПО (т.е. любое копирование информации: при 
нажатии мышки, включении компьютера…) означает заключение договора в письменном виде.
 

4. Современные, актуальные, авторские предложения (не совсем юмор) сайт softmasterhl.awardspace.info 
forum.altlinux.org/index.php?topic=38656.0 forum.altlinux.org/index.php?topic=28535.0 forum.altlinux.org/index.php?topic=12414.0:
- Лицензионный договор Нового Типа (НТ) (не требующий прочтения, понимания или наличия содержания); 
- Получайте оплату за ПО в Вашем компе;
- Новая ОС «Сиденья» от корпорации «МайкроСтул» (анонс будущего в свершившимся)...
 

5. Современные законодательные требования по использованию ПО в РФ:
- «...внедрение свободного ПО в органах власти и бюджетных учреждениях должно быть завершено к III 
кв.2014г» Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2010 №2299-р;
- С 01.01.2016 г «использование российского программного обеспечения и запрет на закупки 
иностранного программного обеспечения при наличии российских аналогов» - ст. 12.1 ФЗ от 27.06.2006 
№ 149-ФЗ  - постановление Правительства РФ от 16.11.2015 №1236. 
- «План-график перехода Министерства образования и науки Российской Федерации на использование 
отечественного офисного программного обеспечения на период 2017 - 2018 годов и на плановый период до 
2020 г»  Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1220
 

6. Самоуправство руководителя:
- широко распространённая практика подмены законных требований - распоряжениями
- Распоряжения руководителя, не соответствующие мнению специалиста - не являются правомерными.
Т.е. исполнение или неисполнение - не регулируется правовыми нормами, 
вследствие (со стороны руководителя):
- Некомпетентности, как специалиста при принятии решений;
- Превышения полномочий - выполнение действий, которые уполномочены делать другие сотрудники;
- Самоуправства – самовольное целенаправленное совершение действий, правомерность которых 
оспаривается…
Исполнение заведомо незаконного приказа - является преступлением!!
 

7. Современное информационное общество с «массовым поверхностным восприятием информации». 
«...Смещение акцентов в восприятии окружающего мира, особенно в сети "Интернет", с научного, 
образовательного и культурного на развлекательно-справочный сформировало новую модель восприятия - так 
называемое клиповое мышление, характерной особенностью которого является массовое поверхностное 
восприятие информации...» [Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 "О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"]
Система образования построенная на безпрекословном повиновении гласным и негласным указаниям 
администрации, стимулирующие выплаты педагогам, как безпринципный делёж общего фонда…
Невменяемое «расслабление» учащихся на переменах, после доминирования педагогов на уроках
Десятилетие: 
-  отстранения специалистов без пед.образования от преподавания ( в школу допускаются только педагоги (в 
переводе с греческого «раб ведущий мальчика», например, к учителю ), которые могут вести любые, не важно 
какие предметы, а не учителя-предметники);
- неподготовленности работников системы образования к ведению образовательного процесса в электронном 
виде (обучение, отчётность, метод.разработки, организация...) в соответствии с законодательными 
требованиями.

http://softmasterhl.awardspace.info/mslic.pdf
https://forum.altlinux.org/index.php?topic=12414.0
https://forum.altlinux.org/index.php?topic=28535.0
https://forum.altlinux.org/index.php?topic=38656.0
http://softmasterhl.awardspace.info/


Авторский верх (не совсем юмор).
До сих пор огромную важность представляет приведение несовершенных законодательных норм об
авторстве,  авторском  произведение,  интеллектуальной  собственности  и  т.п.  в  соответствие  с
общечеловеческими,  национальными,  моральными,  этическими,  научными,  художественными,
культурными и т.п. «ценностями». Юридические попытки («как козла в огороде» - некомпетентные с
точки зрения авторов, творцов и созидателей)  произвольных трактовок этой проблемы всё больше
заводят в тупик абсурда. Это несовершенство и произвол лицензионных требований — используется
для захвата общечеловеческих достижений в частную собственность для получения бизнес выгоды
(авторское право,  тиражирование, копирайт, патентование по праву заявителя ...  )  или, в добавок,
моральных, рейтинговых амбиций (авторское лево, копилефт).
Настало  время  представить  соответствующую  понятию  «здравого  смысла»  и  существующей
общераспространённой  практике  -  концепцию  Авторского  Верха (copytop,  копитоп),  -
Лицензионного  договора  о  предоставлении  верха  использования  произведения,  и,  тем  самым,
прекратить паразитизм право-обладателей.

1. Верхообладатель обладает своими верхами, правами или левами ..., в силу того, что они 
являются своими (например: право дышать, «читать», «сидеть на стуле», использовать Программное 
Обеспечение (ПО) и т.п.). softmasterhl.awardspace.info/may1104.htm forum.altlinux.org/index.php?topic=12414.0 
Любые попытки каким-либо образом поработить, например, заставлять оформлять, лицензировать и 
т.п. собственнообладаемое — является мошенничеством.

2. Верхообладатель является обладателем всех общечеловеческих и прочих достижений, как часть 
общечеловества и прочего, и, в частности, имеет верх этим пользоваться.
Все существующие произведения, созданные с использованием общечеловеческого, национального и 
т.п. или же в каком либо социальном обеспечении, обществе — являются соответственно 
общечеловеческими и т.п.
В случае когда автором создано произведение полностью без использования чего-либо являющегося 
общечеловеческим и прочим (например, на, в, при собственно: изготовленном языке, достигнутых 
знаниях..., изготовленной одежде и т.п., собственно питании, дыхании (...) собственностью...) — как 
только это произведение попадает в социальный механизм (формулируются на общепринятом языке, 
публикуется — становится доступным всем, регистрируется, патентуется, лицензируется…, верхо-
право-лево-...-охраняется…) это произведение становится общедоступным.

3. Верхообладатель не претендует на авторство, т.е. не присваивает что-либо себе, даже в том 
случае, когда и является автором. Тем самым верхообладатель освобождает себя от авторских и 
прочих рассмотрений или претензий, касающихся авторства.

4. Верхообладателем является конечный пользователь, который не передаёт каким-либо образом 
какое-либо пользование другому пользователю. Тем самым, верхообладатель не может, ни коем 
образом, нарушать пока ещё существующий копирайт.

5. В соответствии с прецедентом в ГК РФ, Лицензионный договор о предоставлении права 
использования произведения заключается в письменной форме, а в случае ПО «использование (под 
которым понимается любое копирование информации в память компьютера, вследствие, например, 
включения, нажатия мышкой и т.п.) программы для ЭВМ или базы данных пользователем означает 
заключение договора в письменной форме» - предоставление авторского верха в письменной форме 
возникает при пользовании.

6. Верхообладатель имеет верхо-право-лево-... со своей стороны изменить, откорректировать или 
дополнить договор, т.к. любой договор является двухсторонним актом. Более того, Верхообладатель 
может использовать Лицензионный договор Нового Типа (НТ) (не требующий прочтения, понимания 
или наличия содержания) с отсутствующим содержанием, и, следовательно, не нуждающийся с 
ознакомлением, согласованием с другой стороной. 
softmasterhl.awardspace.info/newlic.pdf forum.altlinux.org/index.php?topic=38656.0 

7. В случае каких-либо финансовых претензий (на приобретение лицензии, регистрацию и т.п.) со 
стороны правообладателя или третьих сторон -  Верхообладатель имеет верх-право-лево ... на 
получение компенсации ущерба в полном размере. Более того, в случае, если правообладатель 
заявляет, что в пользовании находится принадлежащие ему произведение или копия, то 
Верхообладатель имеет право потребовать оплаты всех расходов по содержанию и пользованию этим 
произведением. Например, если в комп. Пользователя находится ПО, которое, якобы, не принадлежит
Пользователю, то с точки зрения бизнес-финансовых отношений: Пользователь, как минимум, 
оказывает услугу по хранению ПО, которая не может быть бесплатной…
 softmasterhl.awardspace.info/may1301.htm  forum.altlinux.org/index.php?topic=28535.0
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