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На № КДВ-4/446 от 26 августа 2022 г. 

Депутату  

Государственной Думы 

Федерального собрания 

Российской Федерации VIII созыва 

 

Д.В. КУЗНЕЦОВУ 

 

Отзыв на законопроект № 184016-8 

 

 

Уважаемый Дмитрий Вадимович! 

 

Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный 

софт», объединяющая в настоящее время 240 российских ИТ-компаний, 

рассмотрела законопроект №184016-8 «О внесении изменения  

в Федеральный закон "О введении в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации"» (далее – Законопроект).  

 

Наша позиция по Законопроекту заключается в следующем: 

1. Предлагаемая авторами законопроекта процедура получения 

принудительной лицензии в судебном порядке не сможет отвечать 

принципам состязательности и равноправия сторон. При уходе 

правообладателей – представителей недружественных стран с российского 

рынка, неизвестно, кто будет представлять сторону на процессе и каким 

образом будет осуществлена выплата вознаграждения этим лицам при 

отсутствии с их стороны желания дальнейшего сотрудничества. 

2. Выдача принудительной лицензии на условиях, определённых 

решением суда, не решит проблему дальнейшей эксплуатации иностранного 

программного обеспечения. Без возможности сопровождения программного 

обеспечения правообладателем и иными авторизованными на то лицами, 

использование программного обеспечения будет затруднено без 
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соответствующих обновлений, доработок и т.п. Такое использование может 

стать неэффектным или даже опасным с точки зрения его уязвимости.  

3. Одним из последствий принятия законопроекта будет замедление 

процесса импортозамещения в области информационных технологий. На 

настоящий момент, рынок ИТ имеет большой толчок к развитию, ИТ отрасль 

является одной из приоритетных в развитии экономики страны. Благодаря 

происходящему, рынок постепенно обновляется за счет наращивания 

отечественных разработок и освобождается от технологической зависимости. 

4. Ответной мерой представителей недружественных стран может 

стать симметричное разрешение использование российского программного 

обеспечения за рубежом или санкционный запрет на его использование. Эти 

ограничения повлекут ухудшение положения российских компаний и как 

следствие, возможен повторный отток ИТ специалистов за рубеж.  

 

Таким образом, внедрение механизма принудительного 

лицензирования для авторских и смежных прав, по мнению членов  

АРПП «Отечественный софт», несет большие риски как для пользователей,  

так и для российских разработчиков программного обеспечения,  

и не оправдывает возложенные на него цели введения. 

 

 

 

 

С уважением, 

 

 

Исполнительный директор  

АРПП «Отечественный софт»                  Лашин Р.Л. 


