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физик, математик, программист, эксперт по компьютерам и свободному программному обеспечению.

Ответственность пользователя Программного Обеспечения (ПО).

Общая информация.

Лицензионное (законное) использования ПО, обычно, осуществляется в соответствие с лицензией 
автора или Право-, Лево-, Верхо- обладателя, которая, как правило, предоставляет некое 
ограниченное либо свободное пользование ПО. 

Соответствующие лицензии или ПО могут быть бесплатными или коммерческими. 

ПО может быть «открытым» ( с открытым исходным кодом, само-документированным, 
позволяющим проверить отсутствие не за-документированных возможностей …) либо 
«закрытым», как правило, мало документированным, и даже, без гарантии работоспособности.

Обычно, коммерческие лицензии(?!) по ограниченному использованию закрытого ПО, например, 
ПО иностранного производства корпорации Микрософт – предоставляют только право на 
установку недокументированного ПО «один раз — на один комп. – одним пользователем для 
персональных лицензий», которое, якобы – является собственностью Микрософт, и никаких других
прав, а единственной гарантией является сама покупаемая лицензия. С юридической точки зрения,
ПО является авторским произведением, а Пользователь оплачивает «удовольствие» от пользования
( т.е. от установки и только по лицензии Микрософт ), подобно тому, как оплачивает 
«удовольствие» от прослушивания музыки...

В РФ требуется использовать «свободное» ПО для гос.учреждений с 2010г. [Расп.Прав. РФ от 
17.12.2010 №2299-р] и российское ПО для всех с 2016г. [ст. 12.1 ФЗ от 27.06.2006 № 149-ФЗ - пост.Прав. РФ от 
16.11.2015 №1236], а для организаций в соответствии с планом перехода в течении 3 лет ( например 
[«План-график перехода Мин.Образ.Науки РФ на использование отечественного офисного ПО на период 2017 - 2018 
годов и на плановый период до 2020г» - Пр.Минобрнауки РФ от 14.12.2017 N 1220.]).

Российское, свободное, открытое, защищённое ПО наивысшего качества – дистрибутивы 
АльтЛинукс, как и все ПО Линукс уже более 30лет, используется по лицензии «авторского лева», 
т.е. может свободно: изучаться, дорабатываться, устанавливаться, использоваться и т.п и т.д. при 
условии сохранения авторства разработчиков.
С 2008г. Пакеты Свободного ПО АльтЛинукс Школьный используются в десятках тысяч школ РФ.

Обязанности Покупателя лицензии или ПО.

В случае коммерческого приобретения: 
• персональной лицензии — Пользователем является Покупатель (и только!!), все другие 

лица, даже просто присутствующие реально или виртуально при пользовании ПО – 
являются нарушителями; 

• корпоративной лицензии – Покупатель сдаёт (лицензию ?! или ПО) Пользователю в аренду 
на основании дополнительного ( как правило, коммерческого ) соглашения с 
Правообладателем. 

Т.е., в случае коммерческих лицензий или ПО – организация, являющаяся юридическим лицом 
(Покупатель), для законного использования – обязана приобретать дорогостоящие и 
корпоративные лицензии, и доп.соглашения для каждого использующего ПО сотрудника 
(Пользователя).  
В соответствии с Гражданским Кодексом (ГК) РФ, Покупатель обязан доказать законность любого 
приобретения ( например, наличием соответствующих документов о покупке ), и в частности: 
лицензии или ПО. В организациях, ведущих бухгалтерский  учёт. лицензии(?!) или ПО должны 
быть на учёте. Само собой, что все документы должны полностью идентифицировать лицензии 
(номер, вид … и т.п.) или ПО.
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Обязанности Пользователя ПО.

Пользователь несёт ответственность:
1. за установку ПО или установленное ПО, если имеет возможность установить ПО ( т.е., имеет 
права администратора или возможность их получения, например, загрузив ПО с флешки, СД- 
ДВД- диска, по сети, интернет …) – до тех пор, пока не докажет, что в установке каждого и 
конкретного ПО не соучаствовал (не осуществлял, не заказывал, не запрашивал, не получил от 
другого лица в установленном виде ... и т.п.);
2. за использование ПО в соответствии с лицензией. «Начало использование ПО означает 
заключение лицензионного соглашения» в письменном виде   [  ГК РФ  ].   Началом использования ПО 
является, например: включение комп., любое нажатие на клавиатуру, мышку и т.п., также, если 
пользователь не имеет авторского права ( а законный пользователь лицензионного соглашения –  
не имеет: ни авторских прав, ни каких-либо других кроме разрешённых лицензией!! ), то при этих 
действиях нарушается копирайт (copyright), называемый авторским правом, так как 
осуществляется какое-либо копирование информации. Ну, а правомочно совершать эти действия 
может только законо-ответственный пользователь, например: совершеннолетний, в здравом уме … 
и т.д. ...;
3. за сохранность и содержание информации(данных) находящейся в компьютере, даже попавшей 
случайно, без ведома пользователя. Недопустимо наличие запрещённой информации или 
несоответствующей работе (для организаций). Обязанностью Пользователя является обеспечение 
достаточного количества копий для обеспечения сохранности данных. 


