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СВОБОДПЫЕ ЛИЦЕНЗИИ В РОССИИ И БЕЛАРУСП 

G11ободные л111~енз11и о·rкрывают новые возможяост11 для 8.1 торов 

результвтов ив·rеллек ·rуа.'lьной деятельности 1<11.J< внутри rосjЩЩ>ства, 
так и за его предела'-fи. Достаточно выбрать тот тиn свободно~"~ 1ицен

зии, на усдщшях которой 11втор желает распространять свой 11роцукт 11 
поделиться им с любым ш1:1ьзова1•елем {потребителем). 

Богатый опьrr применения снобuдных лицензий имrют CU rл -
страна, в которой был~1 оснrн1аны такие орга11иэnции, как C1·eaiivf Co111-
moпs, Free Sof'twarc Foш1d11tioп. Эти некомм~рческие ор1·ню1зац~щ соз
даны дJ1я nuддержаюtя д1нtженr1я с.вобrщноrо проrрn.ммнuго обе<'nече 

ния {далее - rнободноf' ПО), предос·rаnлf'ю1я возможности автору рас
пространят~. рЕ'зулътат своей интелJ1ектуальной деятельности своtюдно, 

обеспечивllЯ 110;1ьзователю широкие нозможнос·rи исnользован11.я.nв·1ор

скоrо продукта без 1111ру111ени.я авторских прав. 

В России н :по;-,~ нанравленни •nотребуетсн приспособ;1ен111• кон

кретных п~nов ,. свободных лицепзlfйt, которых немало, к российr:ко:vrу 
законодательстну• [lj. Возмож~ю ПО/\Обну~о процедуру будет неоЬходи
мо nроделn1ъ и другн'\11 гт·уд11rстF111М, FI том чиrле и Белоруrи. 

Гражданское закокодnтею.с·rво Россюr и Беларуси реrулируе·r воп 

росы ш1те11лектуальной собr ·rвенност11 в предt"дах т!'рритор11н со1тнет 

ствующеrо государства. Однако Гражданский 1<одекс указанных стран 

пе содержит ни слова о сообод11ой лицензии. Но rвободпые тщеиз .пr по
.11уч11ли тлирокое расщ1оr1·ранение в оfiласт11 11с1ю.аь:ювания сuободиоrо 

ПО 11 иных результа1·оu и11тедле1<туа:~ьной делтr.дьRост11. В нтоrе объl'r<

тивная реальиос·rь вынуждает признать подобные варианты исn•Jльзо

вания результнтов инте.1лf'ктуальt1Оii деятельности нормо1"1 11 п~ро·с:'\1От 

ретъ законодательную nозиц~J.ю государства в э•rом отво1uении. 
Концепция разu11тш1 r·ражданскоr ·о законодательств/\ Российскоii 

Федерацщ1 предусматрннаt>т: •Для случоев ислользонани.я об1'ск 1 он 11u
торс1<11х и е:-.~ежных пr~пв в з.1екrронной фор:\'Jе целРсnобраэно пред 

усмотреть до110;1н11теJJ1,ные воэможноf'ТН распоряжения правами 1н1 тn

кие объекты, 1.1 <1астнос ·1 и, раэрдб!)тuть механ~tJм uьщuч11 nравоо1iщ~/\1.\ 

телем рв.:1решеrн1l1 на с1юбодное исподьзоваюн• кон1<ретных резут.татов 

интел .1ектуальной дes11• f' ,'lЬ1iOCTИ u указанных им предел11х". • (2)- 13 Ма.
~:шфесте • Росс11iiск11й Интернет в XXI вf'ке: авторское 11рав1.1• i.JTMPчe1:10, 
что многие as·ropы •Жf'лают и готовы беэвnэме;щно дел11тьсл ct1011:.111 
nро11эведен.~н.111н с общсс~· опм, 1ю не моrу1• 11ере;11:1ть nоJ1ьзuво · 1•сt~.лм 11 
другнм автоу111м 11rн1вв 11 уrт11но111пь uб}rзанности в отношении сво1iодно 

rо безвозмездного и:rи тю:Jмезцноrо 11с11011ьэо!lа1111н нх лrо11;~в1щr• н11й !1 

СВЯЗИ С Не< : О11ершеНСТНО:..! Дl'iie'ГR)'IOЩl'ГO 1<\KOHOJitJ TeЛЪCTllll• f8j . :Jт \ 1\111.К · 
ты свидетельr.· r иуют о Т<1М. •1 то общtЧ· rno roзpn.110 д.1я свободвоrn (J f' обя -
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зательио бесп1111тиоrо) 11спользовавия 11 распростране.ния результатов 

интелле1пуальной собс1'веннос1•и на условинх свободных л~щенз,1i1. 
Необратимость этого процесса 1юдтвержден!I рядо:\1 меропр11 ят11 i1, 

имеющих госудв.рственное значение. В России, нвпри~ер, подготовлена 
концепция [4] развити,1 разработки и использования свободного ПО и 
р11эработан план по ее реализации. 

В Республике Беларусь •в настоящее времн ведетrя 8.J<тивное разви

п1е и опытная э1<сплуат1щщ1 Системы контроля в 67 органах государ
ственного уnрав:1ения • [5]. Это свидетельствуе1· о том, что свободное ПО 
в этом государстве также внедряется в государственный сектор. 

Стратегия Республики Беларусь в сфере интеллеJ\туальной rоб

ственности на 2012-2020-е годы одной из задач ставит • ... задnчу . ф 
фективного регулирования свободного доступа к объектам интеллекту

альной собственности и создания соответо1•вующеrо потребностя м uб
щестuа режима их гражданского оборота , в uсобенuости а соцш\льно 

значимых сферах (медицина, образование) ... • (6, с. 9). Это н11что нное, 
как устанонка на расnространен11е uв1•орtю1х продуктов на условиях 

свободной лицензии. 
Обеспечение свободного доступа к ре~ул_ьтатам интеллектуа. 1ьно\\ 

собственност 11 (в том числе и свободному ПО) nозволит существенно rэ}(о
номить (в том числе и государственному сектору) на приобре·rени11 11ро-

11риетарного ПО . •По нредварительны,\1 оценкам, бла1·uдарн зтому в пе
риод с 2012 по 2020-й год только на закупке лицензий на ПО заруб!'ж
ного производства страна (Россия - прц;к. автора) сэкономит около 

138 млрд рублей• [7]. 
Однако перспективы применения свободных л1щензиJi моrут бы1 ь 

омрачены отсутствием nµактики применения указанных л1щенэиl~ в 

нределах упомяRутых государств, n возможио, rолько судебная практи
ка поможет выявить •Подводные .камни • в э·гом нэправ.11ен11и . 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЖАЛОВАНИЯ 

И ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Есди 1•оворить об общемировых тенденциях., имеющих место в совер

шенствовании правил осуществ;1еFrИя. nравосудиs1 по гражданск1~м де

лам, то задача реформирования н1:tЦиональных систем обжалования су

дебных постановлений является одной из наиболее ак1·уальных. JI част
ности, Рскомен:дн:ция Комитета. Министров Совета Европы М Rt•c(95)5 
относ11 •гельно введения в дейстеие н у;1уч.шения функu,ионирl•Вания 

систем и процедур обжалования по гражданским и тор1•оnым дем1м об
ращает 1.шимаиие на необходимость с целью усиления авторите1а суда 

первой инстанции переход& i< неполной. апелляции путем установления 
ограничений на представление сторонами новых доказате;1ьств в суд 

второй инстанции (ст. 5 п. d). Практика Европейского Суда требvе·г пе
ресмотра национального законодательства, регулирующего обжалова

ние 11 пересмотр судебных постановJIРний, вступивших в законf!уJ11 г.илу, 
в частности, ориентирует на соцращгние числа гrровсрочных инс1ющий 

и ус1·анов;1с1П1е ба.rtанса между принцинами диспозитивности и .1акон

ности в граждансиuм 11ро1щссе, 11 также на недопустимость возбуждшн1я 
стадиi1 обжалованин и пересмотра судебных постановлений дол;кнш:т· 

ными лицами ех officio без обращения заи11тересоранно1'0 лица 
Ую13вн~1ые международные ст1пщарты s определенной мере 1шшл~1 

отражен11е n хозffйстnснном ттроцсссуn.111"ном законодательстве Респуб 
лики Б1тuµусь. В •rастности, ХЛК 11ред1111сывае1· хозяйственному суду 

апе11ляцион11ой инстаицин прини11н1тъ допол~п1тельнь1е 11окаа/!ТР"1ьства, 
есл11 зая1н1тель обосноnuл нс1ю;~можност1, их предос1·авлен11я в су;\Р 11еµ

вой 11nrтшщ1111 по нс :эаn11с>1щ11м от 1fero причинам (ч. 2, ст 2771: огр<J 
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