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Программное обеспечение — это компьютерные программы и данные, 
предназначенные для решения определенного круга задач и хранящиеся 
на машинных носителях. 

Программное обеспечение как компьютерная программа является 
объектом авторского права. Закон Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. 
«Об авторском праве и смежных правах» (далее — Закон об авторском 
праве) в пункте 3 статьи 7 закрепляет, что компьютерные программы 
охраняются, как литературные произведения. Возможна добровольная 
регистрация компьютерных программ в Национальном центре интеллек¬ 
туальной собственности. 

Экономическое значение программного обеспечения заключается в 
возможности передачи имущественных прав на нее третьим лицам. 
При передаче исключительных имущественных прав предоставляется право 
использовать программу, а также право разрешать аналогичные действия 
третьим лицам. Передача неисключительных имущественных прав не дает 
права запрещать использование программы третьими лицами и не означа¬ 
ет предоставление права распространения программы. 

Характерной чертой приобретения программного продукта является 
отсутствие оформления договора в виде отдельного документа, подписан¬ 
ного сторонами. Один из способов заключения соглашения с правооблада¬ 
телем — покупка так называемой «коробочной» версии продукта. В этом 
случае покупатель сразу получает все необходимые компоненты для уста¬ 
новки и использования программы: лицензионное соглашение, сертифи¬ 
кат подлинности, дистрибутив с программным продуктом, регистрацион¬ 
ную карточку и документацию в печатном виде. Лицензионное соглаше¬ 
ние в данном случае означает передачу неисключительной лицензии, в 
котором оговаривается количество разрешенных установок, возможность 
переноса продукта на другой компьютер, необходимость активации и на¬ 
личие технической поддержки, компоненты для подтверждения легально¬ 
сти программного обеспечения. 

Иногда правообладатель помещает текст лицензии в саму компьютер¬ 
ную программу, для запуска которой пользователь должен акцептовать 
условия лицензии. В данном случае пользователь получает право на ис¬ 
пользование программы с момента акцепта, а не приобретения материаль¬ 
ного носителя. Такой тип лицензии выдается на пользование «условно-
бесплатным программным обеспечением». Так как передача прав происхо¬ 
дит на безвозмездной основе, пользователю предлагается не полно функ¬ 
циональная или демонстрационная версия программы или версия с встро¬ 
енным блокиратором-напоминанием (NAG) о необходимости оплаты. Спу¬ 
стя некоторое время программа работать. Иногда функциональность про¬ 
граммы сохраняется, но пользователю периодически показывается напо¬ 
минание о том, что он пользуется незарегистрированной версией. 
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Отдельно можно выделить лицензию OEM (Original equipment 
manufacturer), которая поставляется только вместе с компьютером. Обыч¬ 
но такое программное обеспечение уже установлено и настроено, к нему 
прилагается диск с оригинальным дистрибутивом. Условия соглашения 
запрещают перенос программы на другое оборудование. Очевидно, что 
заключение такого договора имеет смысл только при покупке дорогого 
программного обеспечения. 

Сегодня большой популярностью пользуются Open-source лицензии, т. е. 
лицензии на использование программ с открытым кодом. Открытый код 
означает возможность свободной установки программного обеспечения, ее 
использования и модификации. Такие программы чрезвычайно популярны 
и успешно конкурируют с «платными» аналогами от Microsoft. Хотя в ли¬ 
цензионном соглашении могут указываться определенные ограничения. 

Важным моментом развития института интеллектуальной собственно¬ 
сти является наличие механизмов защиты прав собственников. В защите 
прав на компьютерные программы должны быть заинтересованы и закон¬ 
ный правообладатель, и государство как гарант правопорядка. 

В случае с программным обеспечением существует ряд проблем. Во-
первых, правообладателю затруднительно отслеживать использование свое¬ 
го продукта. Компания «Microsoft» — владелец прав на большинство исполь¬ 
зуемых в Беларуси компьютерных программ, не имеет представительства в 
нашей стране. Во-вторых, нет должной мотивации государства по контролю 
за использованием программного обеспечения. Установка пиратских про¬ 
грамм не воспринимается общественным мнением как правонарушение. 
Существует множество способов использования программного обеспечения 
в обход законодательства. Один из них — покупка лицензионного продукта, 
копирование программы и возвращение носителя информации продавцу со 
ссылкой на механические повреждения или на несовместимость программ в 
соответствии с законодательством о защите правах потребителя. 

На сегодняшний день самой эффективной формой защиты прав на 
программное обеспечение является установка правообладателем техничес¬ 
ких барьеров в самой программе. Однако такие барьеры преодолеваемы. 
Очевидно, что необходим комплекс правовых и экономических мер со 
стороны государства и дополнительные преференции пользователям ли¬ 
цензионного продукта (снижение стоимости оригинальных программ, тех¬ 
ническая поддержка, скидка на приобретение нового программного обес¬ 
печения) со стороны компаний-правообладателей. Само по себе ужесточе¬ 
ние законодательства породит лишь новые способы жульничества. А это 
не соответствует интересам потребителей, правообладателей, государства. 

БРАК УКРАИНЦЕВ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

Бурчак О. Г., Волынский государственный университет имени Леси Украинки 

Брак является одним из древнейших правовых институтов и занимает 
важное место в жизни каждого человека. Таким образом, брак является 
актуальным для всех нас. Ведь каждый человек, который решил вступить 
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