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Методические рекомендации по использованию свободного программного 

обеспечения в деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

включая критерии определения государственных информационных систем, при 

создании которых необходимо использовать свободное программное обеспечение,  

в том числе государственных информационных систем, предназначенных для 

оказания государственных  

и муниципальных услуг в электронном виде 

 

I. Общие положения 

 

1. Целями настоящих Методических рекомендаций являются: 

обеспечение защиты интересов государства в области авторского права и 

смежных прав в сфере информационных технологий; 

экономия бюджетных средств при размещении заказов на поставку 

программного обеспечения ЭВМ, выполнение работ, оказание услуг, выполняемых, 

оказываемых в целях разработки программного обеспечения ЭВМ и (или) его 

внедрения в федеральных органах исполнительной власти; 

обеспечение технологической совместимости информационных систем, 

задействованных в информационном взаимодействии в целях оказания 

государственных услуг федеральными органами исполнительной власти.  

2. Используемые в настоящих Методических рекомендациях понятия следует 

понимать в указанных ниже значениях.  

Программа для ЭВМ (программа) – представленная в объективной форме 

совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и 

других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 

включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для 

ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Для целей настоящих 

Методических рекомендаций понятия «программное обеспечение ЭВМ» 
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(«программное обеспечение») и «программа для ЭВМ» («программа») используются 

как равнозначные.  

Лицензионный договор о предоставлении права использования программы 

для ЭВМ (лицензия на программу) – договор, по которому правообладатель 

(лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) 

право использования этой программы в установленных договором пределах.  

Свободная лицензия на программу – безвозмездный лицензионный договор о 

предоставлении права использования программы для ЭВМ, условия которого 

позволяют лицензиату без дополнительного согласия со стороны лицензиара или 

иных лиц, как в целях извлечения прибыли, так и без такой цели:  

а) воспроизводить программу, то есть изготовлять экземпляры (копии) 

программы или ее части, включая запись программы (ее части)  

на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, без ограничения по 

количеству таких экземпляров (копий);  

б) осуществлять запуск программы и использование ее функциональных 

возможностей без каких-либо ограничений, в том числе ограничений по сферам 

применения программы или целям ее использования; 

в) использовать программу любым способом, в результате применения которого 

третьим лицам передаются экземпляры (копии) программы, выраженной в форме 

исходного текста или объектного кода (по выбору лицензиата) или предоставляется 

возможность самостоятельно создать такие экземпляры (копии) путем загрузки 

программы по информационно-телекоммуникационной сети; 

г) перерабатывать (модифицировать) программу для ЭВМ без каких-либо 

ограничений по объему или характеру изменений, вносимых в программу, включая 

ограничение в виде требования о творческом характере любых вносимых изменений;  

не содержащий при этом условий:  

а) препятствующих использованию программы так, как это изложено выше, 

включая условия, запрещающие использование программы в составе сложного 

объекта или составного произведения; 

б) позволяющих лицензиару расторгнуть лицензионный договор в 

одностороннем порядке по основаниям, не связанным с нарушением лицензиатом 

условий договора; 

в) направленных на ограничение срока использования программы;  

а также условий, в соответствии с которыми лицензиат принимает на себя 

обязательство по обнародованию программы, созданной им (третьими лицами по его 

заказу) на основе программы, право использования которой предоставляется ему по 

лицензионному договору.  

Свободная программа – программа для ЭВМ, право использования которой 

предоставляется на основании свободной лицензии, и исходный текст которой может 

быть получен любым лицом, владеющим экземпляром (копией) программы, 

выраженной в форме объектного кода:  

а) безвозмездно либо 

б) без дополнительной платы сверх цены, уплаченной за экземпляр программы, 

выраженной в форме объектного кода – в случае приобретения такого экземпляра на 

основании договора купли-продажи или иного возмездного договора, либо 
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в) по цене, не превышающей суммы расходов, которые необходимо произвести 

для передачи исходного текста (расходов на оплату почтовых услуг – в случае 

передачи исходного текста на материальном носителе или иных подобных расходов).  

Проприетарная программа – программа для ЭВМ, не являющаяся свободной 

и не являющаяся при этом полусвободной, то есть программой, лицензия на которую 

позволяет лицензиату использовать программу на условиях, аналогичных условиям 

свободной лицензии, за исключением использования программы в коммерческих 

целях.  

Программа для ЭВМ, созданная российским разработчиком – 

проприетарная программа для ЭВМ, соответствующем следующим условиям: 

а) исключительное право на программу на территории всего мира и на весь срок 

действия исключительного права принадлежит одному или нескольким из следующих 

лиц (правообладателей): 

Российской Федерации; 

субъекту Российской Федерации; 

муниципальному образованию; 

российской некоммерческой организации, высший орган управления которой 

формируется прямо и (или) косвенно Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями и (или) гражданами 

Российской Федерации и которая не признается контролируемой иностранным лицом 

российской организацией; 

российской коммерческой организации, в которой суммарная доля участия 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образования, некоммерческих организаций, указанных в абзаце пятом настоящего 

подпункта, и граждан Российской Федерации составляет более 50 (Пятидесяти) 

процентов и которая не признается контролируемой иностранным лицом российской 

организацией; 

гражданину Российской Федерации; 

б) программное обеспечение доступно в свободной продаже (экземпляры 

программного обеспечения, права использования программного обеспечения имеются 

в свободной реализации); 

в) общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам, 

предусматривающим предоставление прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, выполнение работ, оказание услуг, 

использованных для разработки, адаптации и модификации программного 

обеспечения, в пользу иностранных лиц, контролируемых ими российских 

организаций, агентов, представителей иностранных лиц и контролируемых ими 

российских организаций составляет менее 30 (Тридцати) процентов от выручки 

правообладателя (правообладателей) программного обеспечения от реализации 

программного обеспечения (включая предоставление прав использования) за 

календарный год; 

г) сведения о правообладателе программного обеспечения внесены в реестр 

аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, в соответствии с Положением о государственной 

аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области 
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информационных технологий, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 ноября 2007 г. № 758 (для программного обеспечения, 

исключительное право на которое принадлежит организациям, указанным в абзацах 

пятом и (или) шестом подпункта "а" настоящего пункта); 

д) сведения о программном обеспечении не составляют государственную тайну, 

и программное обеспечение не содержит сведений, составляющих государственную 

тайну. 

Доля участия организации в другой организации или гражданина Российской 

Федерации в организации определяется в соответствии с порядком, предусмотренным 

статьей 105
2
 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом при определении 

доли гражданина Российской Федерации в организации учитываются единоличное 

участие и участие совместно с супругами и несовершеннолетними детьми. 

Контролируемой иностранным лицом российской организацией признается 

организация, решения которой иностранное лицо имеет возможность определять в 

силу преобладающего прямого или косвенного участия в такой организации, участия 

в договоре (соглашении), предметом которого является управление этой 

организацией, или иных особенностей отношений между иностранным лицом и 

организацией и (или) иными лицами. 

Импортная программа для ЭВМ — проприетарная программа для ЭВМ, 

которая не соответствует определению программы для ЭВМ, созданной российскими 

разработчиками.  

Свободный аналог программы – свободная программа для ЭВМ, свойства и 

характеристики которой по совокупности существенных признаков не отличаются от 

проприетарной программы для ЭВМ. 

Российский аналог программы – программа для ЭВМ, созданная российским 

разработчиком, свойства и характеристики которой по совокупности существенных 

признаков не отличаются от импортной программы для ЭВМ. 

Программа для ЭВМ, созданная на основе другой программы – программа 

для ЭВМ, созданная путем переработки (модификации) другой программы 

(производная программа) либо включающая в себя другую программу или ее часть.  

Готовая программа – программа для ЭВМ, свойства которой позволяют 

использовать ее без предварительной доработки.  

Совместимость лицензий – возможность создания программы для ЭВМ на 

основе двух программ, право использования которых было получено на основании 

разных лицензий, последующего распоряжения исключительным правом на 

созданную таким образом программу и ее использования при одновременном 

соблюдении условий обеих лицензий.  

Поставка программного обеспечения – поставка экземпляров программ, 

право использования которых предоставляется на основании соответствующих 

лицензионных договоров, условия которых изложены на приобретаемых экземплярах 

программ, их упаковке либо отображаются на экране ЭВМ перед началом установки 

программ или их использования.   

Федеральная государственная информационная система «Национальный фонд 

алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин», ФГИС ФАП – 

информационная система, предназначенная для автоматизации сбора, обработки, 
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хранения алгоритмов и программ для ЭВМ, документации к ним и предоставления 

доступа пользователям системы к объектам фонда, для обеспечение возможности 

многократного использования алгоритмов и программ для ЭВМ, созданных или 

приобретенных с привлечением средств федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

 

II. Приоритеты 

 

3. При выборе программного обеспечения, необходимого для решения задач, 

стоящих перед федеральными органами исполнительной власти, следует отдавать 

приоритет программам для ЭВМ, размещенным в ФГИС ФАП, и программам для 

ЭВМ, созданным российскими разработчиками. В случае, если российского аналога 

программы не существует, то приоритет следует отдавать свободным аналогам 

программ – свободному программному обеспечению (далее – СПО), за исключением 

случаев, когда существующие программные решения на базе СПО не обладают 

необходимыми функциональными возможностями, непосредственно связанными с 

решением таких задач, а также случаев, в которых цена реализации комплекса 

необходимых мероприятий с использованием СПО превышает цену аналогичных 

мероприятий с использованием проприетарного программного обеспечения.  

4. В связи с тем, что на текущий момент уже создано и локализовано 

значительное количество свободных программ, функциональные возможности 

которых позволяют решать большую часть типовых задач, возникающих в работе 

федеральных органов исполнительной власти, при выборе программного 

обеспечения, подлежащего применению в федеральных органах исполнительной 

власти, рекомендуется отдавать приоритет готовым свободным программам, в том 

числе программам, размещенным в ФГИС ФАП. 

Размещение заказов на выполнение работы по созданию новых программ или 

доработке существующих программных решений на базе СПО допускается 

осуществлять только в том случае, если готовые свободные программы, включая 

программы, размещенные в ФГИС ФАП, не соответствуют требованиям, 

предъявляемым государственным заказчиком к функциональности и (или) 

совместимости программ определенного вида, что препятствует применению этих 

программ для решения задач, стоящих перед федеральными органами 

исполнительной власти. 

При отсутствии готовых свободных программ, соответствующих требованиям, 

указанным в предыдущем абзаце, на период разработки новых программ или 

доработки существующих программных решений на базе СПО допускается 

приобретение проприетарного программного обеспечения (далее – ППО), в первую 

очередь программ для ЭВМ, созданных российскими разработчиками.  

5. При выявлении потребности в создании новых программ или доработке 

существующих программных решений на базе СПО, разработка таких программ 

(доработка существующих программных решений на базе СПО) включается в 

соответствующие ведомственные планы информатизации. 

При этом обеспечивается централизованный контроль за размещением заказов 

на выполнение работ по разработке и доработке СПО для государственных нужд, и 
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размещению их результатов в ФГИС ФАП, в целях исключения повторного 

размещения заказов на выполнение работ, которые уже были выполнены или 

выполняются на текущий момент. 

6. Ведомственными планами информатизации может предусматриваться 

поэтапная замена ППО на российские аналоги программ и СПО: 

а) замена прикладного программного обеспечения при сохранении ранее 

используемых операционных систем; 

б) замена операционных систем на серверных ЭВМ; 

в) замена операционных систем на ЭВМ, используемых в качестве рабочих 

станций.  

7. При разработке конкурсной документации для конкурса на право заключить 

государственный контракт на выполнение работ по разработке или доработке 

программного обеспечения для государственных нужд, на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг по внедрению программного обеспечения в 

федеральных органах исполнительной власти следует учитывать, что качество таких 

работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса связаны с уровнем знаний 

участника конкурса о применяемых в Российской Федерации механизмах 

государственного управления, об установленных в органах государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации правил делопроизводства, 

о специфике работы существующих в Российской Федерации бюджетных 

учреждений и иных аналогичных знаний.  

В связи с этим граждане Российской Федерации могут иметь более высокий 

уровень квалификации и обеспечить более высокое качество выполнения работ, 

оказания услуг, связанных с разработкой и внедрением программного обеспечения в 

федеральных органах исполнительной власти, по сравнению с иностранными лицами.   

 

III. Состав и структура возможных расходов 

 

8. При переходе федеральных органов исполнительной власти на СПО 

возможны следующие расходы:  

а) оплата работ по разработке (доработке) СПО; 

б) оплата работ и услуг по установке СПО, их первичной настройке и 

обеспечению взаимодействия с уже имеющимся программным обеспечением; 

в) оплата работ и услуг по техническому сопровождению внедряемых 

программных решений на базе СПО; 

г) в случае поставки СПО на материальных носителях – оплата изготовления и 

доставки материальных носителей; 

д) оплата оборудования (ЭВМ и иных компьютерных устройств) с 

предустановленным СПО.  

9. После внедрения нового программного решения в дальнейшем требуется 

обеспечить его техническое сопровождение, включающее в себя устранение 

возможных ошибок в программах, уязвимостей в их защите, сбоев, связанных с 

неправильным использованием программ, предоставление консультаций по вопросам 

использования внедренных программных решений, их дальнейшее развитие и т.д.  
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В связи с этим при выборе программного решения, подлежащего внедрению в 

федеральные органы исполнительной власти, следует учитывать объем и условия 

технического сопровождения существующих вариантов программных решений, а 

также наличие или отсутствие правовых и (или) технических препятствий  

для осуществления технического сопровождения программного решения иными 

лицами, помимо его разработчиков и обладателей исключительных прав на 

программы, входящие в состав этого решения.  

10. При планировании расходов на информатизацию в федеральных органах 

исполнительной власти рекомендуется принимать во внимание возможность 

приобретения комплексных решений, включающих в себя поставку компьютерного 

оборудования с предустановленным программным обеспечением, в том числе СПО, 

подключение и настройку этого оборудования и установленных на нем программ, а 

также обеспечение полного технического сопровождения такого решения. 

Совокупные расходы на приобретение и последующее техническое сопровождение 

такого решения могут быть ниже, чем расходы на раздельное приобретение его 

компонентов.  

В случае если совокупные расходы на внедрение и последующее техническое 

сопровождение комплексного решения ниже совокупных расходов на раздельное 

приобретение оборудования и программного обеспечения, входящего в состав этого 

решения, а также на оплату работ  

и услуг по их установке, настройке и обслуживанию, следует внедрять комплексное 

решение.  

11. Правомерное использование свободной программы возможно без 

приобретения экземпляра свободной программы. Обладание копией свободной 

программы, независимо от источника получения этой копии, позволяет использовать 

программу на условиях соответствующей свободной лицензии, в том числе создавать 

неограниченное число копий программы. В связи с этим следует избегать 

необоснованного расходования бюджетных средств на закупку экземпляров СПО при 

отсутствии объективной потребности в таких экземплярах (в большом количестве 

таких экземпляров). 

 

IV. Выбор программ с учетом условий лицензий 

 

12. При выборе программ, подлежащих внедрению в федеральные органы 

исполнительной власти, сопоставляемые программы следует оценивать в том числе и 

по условиям лицензионных договоров о предоставлении права использования этих 

программ. Свободные программы также подлежат оценке по данному критерию и 

сопоставлению между собой.  

13. При наличии нескольких свободных программ, предназначенных для 

решения одних и тех же задач, сопоставимых по качеству, стоимости внедрения, а 

также объему и условиям их технического сопровождения, рекомендуется отдавать 

предпочтение программам, право использования которых предоставляется на 

условиях лицензий серии GNU GPL, а именно: 

а) GNU General Public License (GPL 2); 

б) GNU Lesser General Public License 2.1 (LGPL 2.1); 
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в) GNU General Public License 3 (GPL 3);  

г) GNU Affero General Public License 3 (AGPL 3); 

д) GNU Lesser General Public License 3 (LGPL 3);  

либо на условиях свободных лицензий, совместимых с указанными выше 

(всеми или частью из них).  

14. При выборе программного решения, подлежащего внедрению в 

федеральные органы исполнительной власти, следует принимать во внимание, что в 

комплект программного обеспечения, входящего в состав комплексных решений, 

наряду с СПО часто включаются и проприетарные программы. Замена таких 

проприетарных программ на другие, в том числе свободные программы, как правило, 

невозможна или существенно затруднена по техническим причинам или по условиям 

договора. В результате этого использование такого решения в целом ограничивается 

пределами использования проприетарных программ, входящих в его состав, что 

может стать препятствием для последующего использования этого решения иными 

лицами, помимо его непосредственного заказчика.  

В связи с этим при сопоставлении имеющихся комплексных решений их 

следует оценивать, в том числе и по таким критериям, как наличие или отсутствие в 

их составе проприетарных программ, а также условиям использования 

проприетарных программ, включенных в состав комплексного решения (при наличии 

таковых).  

 

V. Исходные тексты и среда сборки программ 

 

15. При внедрении программного обеспечения в федеральные органы 

исполнительной власти следует обеспечивать гарантированное получение 

государственным заказчиком исходных текстов всех внедряемых свободных 

программ, а также, по возможности, – исходных текстов проприетарных программ.  

Для гарантированного получения государственным заказчиком исходных 

текстов программ в государственные контракты на поставку товаров (компьютерного 

оборудования с предустановленным программным обеспечением, экземпляров 

программ), выполнение работ по разработке или доработке программного 

обеспечения, выполнение работ, оказание услуг по внедрению программного 

обеспечения в федеральных органах исполнительной власти включается условие о 

предоставлении государственному заказчику исходного текста программ, право 

использования которых приобретается в результате или в связи с исполнением 

государственного контракта.  

16. Предоставляемый государственному заказчику исходный текст программы 

должен быть  

а) представлен в машиночитаемой форме, то есть форме, пригодной для 

считывания и изменения исходного текста посредством ЭВМ, и 

б) сохранен в формате, определенном соответствующей открытой 

спецификацией.  

17. При внедрении готовых программ в федеральных органах исполнительной 

власти во всех случаях, когда по условиям государственного контракта 

государственному заказчику предоставляется исходный текст программы, вместе с 
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исходным текстом государственному заказчику должна быть также предоставлена 

среда сборки этой программы.  

Получение среды сборки обеспечивается в порядке получения исходного текста 

программ, предусмотренном пунктом 15 настоящих Методических рекомендаций. 

 

VI. Обеспечение технологической совместимости программного обеспечения 

 

18. В целях обеспечения технологической совместимости программного 

обеспечения, применяемого различными федеральными органами исполнительной 

власти, программное обеспечение, которое разрабатывается и (или) приобретается 

для целей его использования в федеральных органах исполнительной власти, должно 

поддерживать форматы хранения данных и интерфейсы обмена данными, 

включенные в соответствующий перечень, утверждаемый в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий.  

19. Работы по разработке нового или доработке существующего программного 

обеспечения, специально создаваемого или дорабатываемого для целей его 

использования в федеральных органах исполнительной власти, должны выполняться 

с учетом последующей сборки этого программного обеспечения в соответствующей 

эталонной среде сборки.  

20. Соблюдение требований, указанных в пунктах 18 и 19 настоящих 

Методических рекомендаций, обеспечивается путем включения этих требований в 

конкурсную документацию.  

 

VII. Соблюдение требований свободных лицензий при разработке 

программного обеспечения на основе имеющихся программ  

 

21. Свободные лицензии, несмотря на безвозмездное предоставление 

лицензиату максимально широкого набора прав, содержат условия, в соответствии с 

которыми на лицензиата возлагаются обязательства по соблюдению ряда требований, 

указанных в лицензии.  

Такие обязательства могут возлагаться на лицензиата как в отношении 

программы, право использования которой он получил, так и в отношении любых 

программ, которые в дальнейшем будут созданы лицензиатом (третьими лицами по 

заказу лицензиата) на ее основе, и подлежат исполнению лицензиатом при его 

взаимодействии с третьими лицами, получающими от него копии таких программ 

(исходной программы или программы, созданной на ее основе).  

22. Обязательства, под условием исполнения которых лицензиату 

предоставляется право использования свободной программы, зависят от конкретной 

лицензии и могут выражаться, в частности, в виде требований: 

а) о сохранении информации об авторском праве (знака охраны авторского 

права, информации об условиях использования программы и т.д.); 

б) о предоставлении исходного текста как той программы, право использования 

которой получил лицензиат, так и любой программы, созданной лицензиатом 
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(третьими лицами по заказу лицензиата) на ее основе, любому лицу, владеющему 

копией соответствующей программы, выраженной в форме объектного кода; 

в) о предоставлении права использования любых программ, создаваемых 

лицензиатом (третьими лицами по заказу лицензиата) на основе программы, право 

использования которой он получил, исключительно на условиях той свободной 

лицензии, на основании которой лицензиат получил свои права;  

г) о соблюдении определенных правил использования программы совместно с 

другим программным обеспечением и т.д.  

23. При размещении заказов на выполнение работ по разработке или доработке 

СПО с целью его последующего использования в  федеральных органах 

исполнительной власти необходимо учитывать, что несоблюдение описанных в 

настоящем разделе требований, установленных лицензией на свободную программу, 

влечет за собой невозможность осуществления авторских прав на программы, 

создаваемые на ее основе, а для многих свободных лицензий также и прекращение 

всех прав, полученных лицензиатом.  

В связи с этим необходимо обеспечить возложение обязательств по соблюдению 

требований, предусмотренных свободными лицензиями, на лиц, которые на 

основании государственного контракта выполняют работы по разработке или 

доработке программного обеспечения для государственных нужд.  

Для этой цели рекомендуется определять условия государственных контрактов 

на выполнение работ по разработке или доработке программного обеспечения таким 

образом, чтобы по условиям государственного контракта исключительное право на 

программы, созданные в результате исполнения государственного контракта, 

принадлежало исполнителю, а заказчик получал право использования таких программ 

на условиях соответствующей свободной лицензии. Одновременно с этим, по 

условиям государственного контракта на исполнителя следует возложить следующие 

обязательства: 

а) обязательство по надлежащему оформлению текста оферты, 

сопровождающей каждую копию программы, акцепт которой влечет за собой 

заключение лицензионного договора на условиях соответствующей свободной 

лицензии и которая в дальнейшем будет использоваться при размещении 

дистрибутива программы в репозитории; 

б) гарантийные обязательства, в соответствии с которыми при последующем 

выявлении нарушений условий свободных лицензий, допущенных исполнителем при 

создании программы по государственному контракту или при оформлении 

документов, необходимых для последующего предоставления права ее 

использования, исполнитель должен устранить такие нарушения за свой счет и 

обеспечить возможность дальнейшего правомерного использования этой программы 

для государственных нужд.  
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VIII. Распределение приобретаемых прав на программы между 

государственным заказчиком и публичным образованием, от имени которого 

заключается государственный контракт 

 

24. При заключении государственного контракта, по результатам или 

вследствие исполнения которого приобретается исключительное право на программу 

для ЭВМ или право использования программ для ЭВМ в установленных договором 

пределах, необходимо принимать во внимание существующий общий порядок 

последующего распределения полученных прав между государственным заказчиком и 

публичным образованием, от имени которого заключается государственный контракт.  

25. В случае, когда на основании закона или по условиям государственного 

контракта исключительное право на программу, созданную в рамках 

государственного контракта, переходит к стороне, выступающей в качестве заказчика 

по договору, это право принадлежит публичному образованию, от имени которого 

был заключен государственный контракт, то есть Российской Федерации или субъекту 

Российской Федерации. Дальнейшее распоряжение полученным правом 

осуществляется соответствующим государственным органом, который на основании 

закона, положения об этом органе, иных нормативных актов уполномочен на 

распоряжение данным видом имущественных прав. 

26. В случае приобретения права использования программы для ЭВМ в 

установленных договором пределах не в результате, но вследствие исполнения 

государственного контракта, например, контракта на поставку программного 

обеспечения, на выполнение работ и оказание услуг по внедрению программного 

обеспечения, когда лицензионный договор заключается посредством акцепта оферты, 

осуществляемого путем начала использования программы, следует также применять 

описанное выше (пункт 25) общее правило о распределении полученных прав, как 

если бы право использования программы было получено непосредственно на 

основании государственного контракта.  

27. В случае приобретения исключительного права на программу для ЭВМ или 

права использования программы для ЭВМ в установленных договором пределах в 

результате или вследствие исполнения договора, заключенного федеральным органом 

исполнительной власти от своего имени, это право (исключительное право или право 

использования программы в установленных договором пределах) принадлежит 

данному федеральному органу исполнительной власти.  

28. Во всех случаях приобретения исключительных прав на программы для 

ЭВМ или права использования программ для ЭВМ на условиях свободных лицензий 

следует обеспечивать возможность дальнейшего использования этих программ 

любыми заинтересованными государственными органами, бюджетными 

учреждениями и иными лицами путем размещения дистрибутивов этих программ (в 

форме объектного кода и одновременно – в форме исходного текста) в ФГИС ФАП в 

сопровождении соответствующей оферты, акцепт которой позволяет получить право 

использования программы на условиях свободной лицензии, за исключением случаев, 

когда это противоречит установленным требованиям по информационной 

безопасности информационных систем.  
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IX. Использование СПО в информационных системах  

с повышенными требованиями к информационной безопасности 

 

29. При использовании СПО в составе программных средств, формирующих 

инфраструктуру информационной системы, к информационной безопасности которой 

предъявляются повышенные требования, а также в иных аналогичных случаях может 

потребоваться обеспечение общей конфиденциальности информации о применяемых 

в составе информационной системы программах и их особенностях.  

При возникновении таких задач следует учитывать, что если программа 

является свободной, то на лицо, выполняющее работы по разработке программного 

решения, создаваемого на основе такой программы, могут быть возложены 

обязательства по обеспечению конфиденциальности информации о произведенных 

им разработках, в том числе обязательство не обнародовать созданную им программу, 

не передавать кому-либо ее копий, включая копии программы, выраженной в форме 

исходного текста.  

 

_________________________ 


