
Гражданский кодекс РФ. Статья 1280. Право 
пользователя программы для ЭВМ и базы 
данных
1. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или экземпляром базы данных 
(пользователь), вправе без разрешения автора или иного правообладателя и без выплаты 
дополнительного вознаграждения:

1) осуществлять действия, необходимые для функционирования программы для ЭВМ или базы данных 
(в том числе в ходе использования в соответствии с их назначением), включая запись и хранение в 
памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), внесение в программу для ЭВМ или базу 
данных изменений исключительно в целях их функционирования на технических средствах 
пользователя, исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем;

2) изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при условии, что эта копия предназначена 
только для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда 
такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия программы 
для ЭВМ или базы данных не может быть использована в иных целях, чем цели, указанные в подпункте 
1 настоящего пункта, и должна быть уничтожена, если владение экземпляром таких программы или 
базы данных перестало быть правомерным.

2. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия 
правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения изучать, исследовать или испытывать 
функционирование такой программы в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого 
элемента программы для ЭВМ, путем осуществления действий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 
1 настоящей статьи.

3. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия 
правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения воспроизвести и преобразовать 
объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ) или поручить иным лицам 
осуществить эти действия, если они необходимы для достижения способности к взаимодействию 
независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими программами, которые могут 
взаимодействовать с декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий:

1) информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна 
этому лицу из других источников;

2) указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой программы 
для ЭВМ, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию;



3) информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для 
достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими 
программами, не может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для 
достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими 
программами, а также не может использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему виду 
существенно схожей с декомпилируемой программой для ЭВМ, или для осуществления другого 
действия, нарушающего исключительное право на программу для ЭВМ.

4. Применение положений, предусмотренных настоящей статьей, не должно противоречить обычному 
использованию программы для ЭВМ или базы данных и не должно ущемлять необоснованным образом 
законные интересы автора или иного правообладателя.
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