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СВОБОДНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Е. Иванова 

«Свободные» лицензии (от англ. open, free) представляют собой право
использовать программное обеспечение (далее – ПО) для ЭВМ, изображения, 
музыку свободно, включая возможность его воспроизведения, изучения, 
переработки, с условием их дальнейшего некоммерческого распространения. 

Наибольший спрос и обсуждение получили свободные лицензии на
программное обеспечение. При использовании ПО со свободной
лицензией программный код, лежащий в основе таких программ, 
доступен пользователям для того, чтобы они могли читать его, вносить в
него изменения и создавать новые варианты ПО, включающие эти
изменения. В данном случае принято называть такое ПО программным
обеспечением с открытым исходным кодом. 

В основе проекта свободных лицензий лежит метод, называемый
«copyleft» (сохранение права копирования). Идея copyleft состоит в том, 
что запуск программы разрешен всем, ее копирование, изменение и
распространение измененных версий, но существует запрет на добав-
ление собственных ограничений. Таким образом, основополагающие
свободы, которые определяют «бесплатность ПО» гарантированы всем, 
кто имеет копию; они становятся неотъемлемыми правами [1]. 

В настоящее время существует большое количество свободных ли-
цензий. Видится наиболее удобным рассмотреть их и классифицировать
в зависимости от производителя. 

Согласно законодательству Республики Беларусь права на
компьютерные программы охраняются авторским правом (ч. 10 п. 1 ст. 
993 ГК). Поэтому основными нормативно-правовыми актами, 
содержащими положения об охране компьютерных программ, будут: 

• Гражданский кодекс Республики Беларусь 1999 г. 
• Закон РБ «Об авторском праве и смежных правах» 1996 г. 
В Республике Беларусь передача имущественных прав на ком-

пьютерную программу осуществляется в рамках лицензионного
договора и авторского договора (п. 1 ст. 984 ГК; ст. 25 Закона). 
Авторский договор является более специализированным при передаче
прав на компьютерные программы. Однако также возможна передача
прав по таким договорам: договор уступки исключительных прав, 
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договор о создании и использовании результатов интеллектуальной
деятельности, договор купли-продажи экземпляра компьютерной
программы. Кроме того, в гражданском законодательстве закреплен
принцип свободы договора (п. 7 ст. 2 ГК). Стороны могут заключить
договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных законодательством (п. 2 ст. 391 ГК). Условия договора
определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, 
предусмотренных законодательством (п. 3 ст. 391 ГК). 

Для определения возможности заключения и присоединения в
Республике Беларусь к такого рода договору как свободная лицензия на
программное обеспечение, видится необходимым сопоставить основные
принципы, предусмотренные договором свободной лицензии и
авторским (лицензионным) договором. 

Действующие положения законодательства Республики Беларусь не
позволяют сделать однозначный вывод о недействительности свободных
лицензий. В целом, если основываться на действующих принципах
права, можно говорить о возможности заключения договором
свободных лицензий на территории Республики Беларусь, гражданами
Республики Беларусь. Следует добавить, что многое будет зависеть от
судебной практики, ожидается, что она будет развиваться в сторону
признания допустимости договоров на свободное программное
обеспечение. 
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