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Компьютерные программы представляют собой очень важный с ком
мерческой точки зрения объект интеллектуальной собственности. В совре
менном информационном обществе использование компьютерных про
грамм является непременным условием успешного участия в конкурент
ной борьбе в любом секторе экономики. Глобализация мировой экономики 
ставит очень острые проблемы эффективной охраны компьютерных про
грамм в национальном и международном праве. 

Правовая охрана компьютерных программ была введена в националь
ное и международное право сравнительно недавно. В основном компьютер
ные программы охраняются по нормам авторского права. Возможна также 
их охрана на основе патента как изобретений. В Республике Беларусь ком
пьютерные программы охраняются как литературные произведения по нор
мам авторского права. Выдача патента на компьютерную программу саму 
по себе исключена по белорусскому патентному праву. Развитие правового 
регулирования в вопросах распространения исключительных прав на ком
пьютерные программы в эпоху глобализации в других государствах скла
дывается очень неоднозначно. Основные противоречия в этом процессе за
ключаются в том, что на компьютерные программы могут выдаваться па
тенты, а в авторском праве для них действует специальный режим. 

Наиболее широко патентоспособность компьютерных программ при
знается в США. В законе США нет четкого перечня неохраняемых изобре
тений. Поэтому прецедентное право и практика Патентного ведомства 
США признают возможность выдачи патента на компьютерную програм
му. Аналогичные тенденции прослеживаются в Великобритании, Японии и 
в других странах. 

Другая выделенная нами особенность правовой охраны компьютер
ных программ на современном этапе заключается в появлении специаль
ных норм в отношении компьютерных программ, охраняемых по нормам 
авторского права. В основном изъятия из общих правил устанавливаются 
по следующим вопросам: 

1) свободное воспроизведение копий для архивных целей или для за
мены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал 
компьютерной программы утерян, уничтожен или стал непригодным для 
использования, 

2) свободная адаптация (декомпиляция) компьютерной программы 
для обеспечения совместной работы с другими программами, 

3) не применение права на прокат компьютерной программы в случа
ях, когда сама программа не является объектом проката. 
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Соответствующие отступления от общих положений авторского права 
есть и в Республике Беларусь. В развитых странах действуют также особые 
правила об охране компьютерных программ, являющихся служебными 
произведениями. В Республике Беларусь специальных правил в этой об
ласти нет. Желательно, чтобы они появились, т. к. для нашей страны ин
формационные технологии являются одной из приоритетных областей раз
вития экономики. 

Очень важным вопросом последних десятилетий является проблема ре
гистрации компьютерных программ. Широко развита практика государст
венной регистрации авторского права в США. В Российской Федерации и в 
Украине действует специальное законодательство. В Республике Беларусь 
государственные процедуры регистрация компьютерных программ и других 
объектов авторского права не осуществляются. Их желательно было бы вве
сти, а белорусские правообладатели должны были бы шире использовать 
процедуры государственной регистрации в других государствах. 

Экономический Суд СНГ: в поисках новой стратегии 

Лепешков Ю.А., ФМОБГУ 

Достаточно частое обращение государств к судебной процедуре разре
шения споров и конфликтов, давно назревшая необходимость повышения 
эффективности деятельности Экономического Суда СНГ, а также 15-летний 
юбилей Содружества, который отмечается в этом году, требуют серьезного 
переосмысления и анализа проблематики, связанной с функционированием 
рассматриваемого судебного органа, скорейшего определения возможных 
направлений его дальнейшего реформирования. К сожалению, перевод 
Экономического Суда СНГ на сессионную основу деятельности, осуществ
ленный более полутора лет тому назад, не дал желаемого результата. Про
цессуальные сроки рассмотрения дел и вынесения решений увеличились, 
возникла проблема обеспечения гарантий осуществления правосудия и за
нятости судей в межсессионный период, затраты на содержание Суда по 
существу остались на прежнем уровне (учитывая значительный рост коман
дировочных и других расходов в соответствии с установленными нормами). 
Не помогли и иные организационно-кадровые мероприятия - периодиче
ские сокращения численности персонала, а также уменьшение квоты пред
ставительства судей (с двух до одного от каждого государства). Невозмож
ность в полной мере использовать потенциал Суда стала, в конечном итоге, 
одной из причин выхода Республики Армения из Соглашения 1992 года о 
Статусе Экономического Суда СНГ, а также недавнего заявления Республи
ки Молдова об имеющихся у этого государства аналогичных намерениях. 

126 


