
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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в брак, должен знать условия заключения бракосочетания и препятствия 
для вступления в брак. Эти вопросы являются очень важными при заклю¬ 
чении брака между иностранцами. 

Брак, или брачный союз — это регулируемая государством постоянная 
связь между мужчиной и женщиной, основанная на личных чувствах и 
сексуальных отношениях, преследующая цель создания семьи. 

Брак подразумевает ведение супругами совместного хозяйства и нали¬ 
чие общего имущества, передаваемого по наследству, а также воспитание 
ими детей. Брак пользуется охраной и покровительством законов лишь 
при совершении по известным формам, с соблюдением установленных в 
законах условий, влечет за собой юридические последствия в области лич¬ 
ных и имущественных прав и обязанностей супругов по отношению друг 
к другу и к детям (право на содержание, наследование и пр.). 

Если оставить в стороне внеправовые аспекты брака (чувство любви 
и т. п.) и сосредоточиться только на моментах брачных отношений, кото¬ 
рые имеют юридическое значение, то в первую очередь необходимо рас¬ 
смотреть брак как специальный социально-правовой статус лиц. 

Правовой статус супругов возникает после регистрации брака. Церемония 
регистрации брака в Украине проводится в органах регистрации актов граж¬ 
данского состояния. Согласно Семейному кодексу Украины, брак заключает¬ 
ся в личном присутствии брачующихся по истечении месяца со дня подачи 
ими заявления (указанный срок может быть по ряду обстоятельств как уве¬ 
личен, так и сокращен вплоть до регистрации в день подачи заявления). 

Условием заключения брака являются: 
— добровольное согласие лиц, желающих заключить брак; 
— достижение лицами, желающими заключить брак, брачного возрас¬ 

та (по общему правилу для мужчин — восемнадцать, а для женщин — 
семнадцать лет, но может быть снижен до четырнадцати лет). 

Не допускается заключение брака: 
— если одно из лиц уже состоит в зарегистрированном браке; 
— между близкими родственниками; 
— между усыновителями и усыновленными; 
— если одно из лиц признано недееспособным. 

Форма и порядок регистрации брака в Украине между гражданином 
Украины и иностранцем определяется правом Украины и совершается так 
же как между двумя гражданами Украины. Но есть некоторые особеннос¬ 
ти. Совершить бракосочетание возможно как в Украине, так и за рубежом. 
Иностранцу, вступающему в брак в Украине, необходимо представить сле¬ 
дующие документы: 

1. Свидетельство о рождении. 
2. Свидетельство об отсутствии препятствий к заключению брака. 
3. Справку о регистрации места жительства. 
4. Свидетельство о предыдущем браке (или браках) и свидетельство о 

разводе (разводах) или свидетельство о смерти супруга. 
5. Паспорт с регистрацией, иммиграционную карту. 
После регистрации брака свидетельство о его заключении необходимо 

легализовать для действия на территории иностранных государств. 
Документы подлежат апостилированию в Министерстве юстиции и Ми-
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нистерстве иностранных дел. Кроме того, для представления документов о 
заключении брака в Украине необходимо также представить и нотариаль¬ 
но заверенный перевод. 

Как правило, регистрация брака с иностранцем в Украине не только не 
уменьшает, но увеличивает права граждан Украины в иностранных госу¬ 
дарствах. При вступлении в брак с иностранцем украинские граждане по¬ 
лучают следующие права: 

— право законного пребывания в государстве. Обычно первоначально 
дается виза на 1 год, потом она продлевается еще на год, затем выдается 
бессрочная виза, а по прошествии определенного времени (зависит от го¬ 
сударства) можно подавать документы на получение гражданства; 

— право на работу; 
— право на передвижение по территории государства. Если страна 

входит в зону действия Шенгенского договора, то право передвижения по 
всем странам зоны. 

В браке реализуется естественная потребность людей в продолжение 
рода, преобразованная социальными условиями и культурой. Брачная форма 
организации семейной жизни всегда была и продолжает оставаться основ¬ 
ной, желанной, притягательной. Категория брака занимает центральное 
место в семейном праве и определяет основу семейной жизни человече¬ 
ства не зависимо от расы, национальности, религии, законов и возраста 
бракосочетающихся людей. 

СТРАХОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Давыдова О., Белорусский государственный университет 

Рост международного автомобильного движения еще после Второй 
мировой войны побудил Европейскую экономическую комиссию ООН 
в Женеве выступить с инициативой введения международной системы 
страхования гражданской ответственности владельцев средств автотранс¬ 
порта. 1 января 1953 г. система «зеленая карта» вступила в действие. Не¬ 
посредственной основой действия системы «зеленая карта» является не 
многосторонний межгосударственный договор, а множество двусторонних 
соглашений между национальными организациями — членами системы 
«зеленая карта», действующими в различных странах. «Зеленая карта» — 
соглашение о взаимном признании страхового покрытия гражданской от¬ 
ветственности владельцев автотранспортных средств и оказании взаимной 
помощи по урегулированию убытков, возникающих в международном ав¬ 
тотранспортном сообщении. Данная система получила такое название по 
цвету и форме страхового полиса, удостоверяющего это страховое право¬ 
отношение. 

На сегодняшний день членами системы «зеленая карта» являются прак¬ 
тически все европейские государства, а также некоторые страны Север¬ 
ной Африки и Ближнего Востока. Из стран бывшего СССР членами этой 
системы на данный момент являются Украина, Молдова, Литва, Латвия, 
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