
Правовые нормы использования
программного обеспечения компьютера

Программы по их правовому статусу можно разделить на две большие группы: 

1) ПО, являющееся частной собственностью авторов или правообладателей; 
2) свободное ПО. 

Программы, входящие в первую группу, можно разделить на: 

• коммерческие; 

• условно бесплатные; 

• свободно распространяемые. 

Коммерческие программы продаются в специальной упаковке и с сопровождающей 
документацией. В соответствии с лицензионным соглашением разработчики программы 
гарантируют её нормальное функционирование и несут за это ответственность. 
Компьютерное пиратство — преступление, заключающееся в нелегальном копировании, 
использовании и распространении коммерческого программного обеспечения. Многие даже 
не подозревают, что, покупая свободно продаваемые пиратские «сборники» ПО, они 
нарушают закон. Компьютерные пираты, нелегально тиражируя программное обеспечение, 
обесценивают труд программистов, делают разработку программ экономически невыгодной. 
Кроме того, компьютерные пираты зачастую предлагают пользователям недоработанные 
программы или их демонстрационные версии. 

Условно бесплатные программы (shareware) предлагаются разработчиками бесплатно в 
целях их рекламы и продвижения на рынок. Эти программы имеют ограниченный срок 
действия или ограниченные функциональные возможности. Если пользователь в 
установленный срок производит оплату, то ему сообщается код, активизирующий все 
функции программы. 

К свободно распространяемым программам (freeware) относятся: новые ещё не 
доработанные версии программных продуктов; программы, являющиеся частью 
принципиально новых технологий; дополнения к ранее выпущенным программам; 
устаревшие версии программ; драйверы к новым устройствам и некоторые другие 
программы. 

При приобретении любого варианта ПО этой группы пользователь получает программу, 
представленную в двоичном коде, что делает невозможным внесение в неё изменений кем-
нибудь, кроме самих разработчиков. 

Свободное программное обеспечение снимает это ограничение, обеспечивая всем желающим
доступ к исходным кодам программы. Пользователь свободного программного обеспечения 
имеет право: 

• использовать программу в любых целях; 

• изучать и изменять программу; 

• копировать и распространять программу; 



• распространять изменённую программу. 

Примерами свободного программного обеспечения являются ОС Linux, офисный пакет 
OpenOffice.org, графический редактор Gimp. 
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