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Работа посвящена выявлению правовой природы договора о сопровождении 

программного обеспечения. В рамках работы анализируются основные договорные 

конструкции, которые предлагаются использовать применительно к рассматри-

ваемым отношениям. 

 

Сопровождение программного обеспечения (далее – ПО) является одним из 
этапов его жизненного цикла. Так, в соответствии с подпунктом 3.11 пункта 3 госу-
дарственного стандарта Республики Беларусь СТБ ИСО/МЭК 12207–2003 «Инфор-
мационные технологии. Процессы жизненного цикла программных средств» модель 
жизненного цикла – структура, состоящая из процессов, работ и задач, включающих 
в себя разработку, эксплуатацию и сопровождение программного продукта, охваты-

вающая жизнь системы от установления требований к ней до прекращения ее ис-
пользования.  

Соответствующие обязательства о сопровождении ПО вытекают из условий до-
говора о сопровождении ПО, гражданско-правовая природа которого вызывает спо-
ры, как в научной среде, так и в практической деятельности. Отметим, что в практи-

ческой деятельности при сопровождении ПО также используются такие 
наименования договоров как договор о технической поддержке или договор о тех-
ническом обслуживании, которые синонимичны договору о сопровождении ПО. 

Договор о сопровождении ПО, как правило, включает в себя следующие основ-
ные обязательства организации-исполнителя: устранение выявленных ошибок  
и сбойных ситуаций, не требующих модификации исходного кода ПО (далее – уст-
ранение ошибок); консультирование по проблемным вопросам, связанным с исполь-
зованием ПО, посредством службы технической поддержки (далее – консультирова-
ние); информационная поддержка, которая заключается в передаче информации или 

предоставлении доступа к информации о текущих изменениях и будущих разработ-
ках в отношении ПО (далее – информационная поддержка); установка и адаптация 
обновлений ПО, которые предполагают предоставление актуальных версий ПО. 

Иногда в сопровождение ПО также включают модификацию ПО, обеспечивающую 

его работоспособность в измененных или изменяющихся условиях (среде), и моди-

фикацию ПО для повышения его рабочих характеристик. 
Гражданско-правовой характер обязательств по устранению ошибок, консульти-

рованию и информационной поддержке не вызывает споров. Так, консультирование и 

информационная поддержка относятся к возмездному оказанию услуг как консульта-
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ционные и информационные услуги соответственно, регулирование которых осущест-
вляется нормами главы 39 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Вместе с тем, 

при оказании информационных услуг должны соблюдаться нормы Закона Республики 

Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите инфор-
мации». Исправление ошибок относится к обязательствам, которые предполагают вы-

полнение организацией-исполнителем определенных работ с передачей ее результата 
организации-заказчику, что соответствует договору подрядного типа. 

Основные споры касательно договора о сопровождении ПО состоят в том, как 
следует трактовать обновление ПО как оказание услуг или как передачу прав на его 
новую версию. Особенностью ПО является его быстрое устаревание, и, как следст-
вие, возникает постоянная потребность в поддержании его в актуальном состоянии. 

Следует согласиться с мнением, что любое обновление ПО создает только модифи-

кацию исходного ПО, которая, как и первоначальное ПО, подлежит правовой охра-
не, но не приводит к созданию нового ПО и не меняет первоначального назначения 
данного продукта.  

Исходя из сложившейся практики права на обновление ПО могут регулировать-
ся следующим образом: в лицензионный договор на первоначальное ПО включается 
оговорка о том, что условия его использования распространяются и на обновления, 
которые организация-пользователь может получить в рамках соответствующего до-
говора о сопровождении ПО. Стоимость обновлений не определена и не включена  
в стоимость лицензионного договора, в соответствующем договоре о сопровождении 

ПО относительно прав на обновление ПО приводится оговорка о том, что на них 
распространяются условия лицензионного договора на исходное ПО. Цена договора 
о сопровождении ПО устанавливается с учетом всех обязательств по договору, при 

этом цена по предоставлению обновления ПО не выделяется. 
Стоит согласиться с точкой зрения, согласно которой договор о сопровожде- 

нии ПО применительно к обновлениям ПО нельзя квалифицировать как лицензион-

ный (сублицензионный) договор, так как у такого договора нет предмета, он не мо-
жет быть установлен, поскольку объект права еще не существует и требования  
к нему не могут быть определены. Кроме того, рассматриваемый договор нельзя ква-
лифицировать как договор о создании и использовании результата интеллектуальной 

деятельности, так как на момент заключения договора нельзя точно установить чис-
ло будущих обновлений и их характер, и стороной договора должен выступать ав-
тор. Возможен также вариант, что в отношении ПО не будет выпущено ни одного 
обновления.  

Полагаем, что в рамках договора о сопровождении ПО обязательства исполни-

теля в отношении обновления ПО не являются обязательством о передаче прав,  
а права на использование обновлений ПО возникают у организации-пользователя на 
другом законном основании: появляются в результате работ по сопровождению ПО, 

которые прямо не предусматривают их создание, соответственно, их можно рас-
сматривать как возможный результат работ. Отметим, что судебная практика по рас-
сматриваемому вопросу в Республике Беларусь не сформировалась. 

Таким образом, договор о сопровождении ПО можно квалифицировать как 
смешанный договор, который содержит элементы договора возмездного оказания 
услуг и договора подряда. Соответственно, в силу пункта 2 статьи 391 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь к отношениям сторон по смешанному договору при-

меняются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содер-
жаться в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или су-
щества смешанного договора. Обновления ПО в рамках договора о сопровождении 
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ПО следует рассматривать как возможные результаты работ, которые входят в еди-

ный перечень работ (услуг) по сопровождению ПО. Неурегулированность отноше-
ний в части определения исключительных прав на объекты интеллектуальной собст-
венности, созданные в рамках соответствующих договоров подрядного типа, но 
прямо не предусмотренные условиями данных договоров, делает актуальным внесе-
ние соответствующих изменений и дополнений в гражданское законодательство. 
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Проведен сравнительный анализ плановых и достигнутых к 2015 г. показате-

лей программы демографической безопасности. Классифицированы тенденции, спе-

цифичные для демовоспроизводственных процессов в Беларуси, даны рекомендации 

по их учету в ходе реализации новых государственных программ. 

 

Глобальные демографические тенденции, проявляющиеся в экономике Белару-
си, прежде всего депопуляция и старение населения, привели к выдвижению в ранг 
приоритетов национальной безопасности проблемы демографической безопасности. 

Численность населения влияет на объем потребления домашних хозяйств, вызывает 
изменение величины совокупного спроса и объемов реального национального про-
изводства, определяет возможности экономического роста. 

Подведение итогов выполнения Национальной программы демографической 

безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы свидетельствует о том, что 
прогнозные показатели, зафиксированные в ней, в целом были достигнуты. 

Целевыми показатели Национальной программы демографической безопас-
ность Республики Беларусь на 2011–2015 годы планировалось обеспечить к 2015 г.: 

– увеличение общего коэффициента рождаемости до 11,8–12,0 на 1000 человек; 
– увеличение суммарного коэффициента рождаемости (число детей, которых мог-

ла бы родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет)) 
до 1,55–1,65; 

– стабилизация и снижение младенческой смертности на уровне 3,8 на 1000 мла-
денцев, рожденных живыми; 

– снижение смертности трудоспособного населения до 5,0 на 1000 человек; 
– снижение коэффициента общей смертности населения до 13,0–12,5 на  

1000 человек; 
– увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72–73 лет; 
– увеличение сальдо внешней миграции до 60 тысяч человек [5]. 

Сравнительный анализ приведенных показателей программы и реализации ее  
к 2015 г. показывает, что динамика основных демовоспроизводственных индикато-
ров положительна. С 2013 г. отмечается прирост численности населения. На 1 января 
2015 г. в республике проживало 9480 тыс. человек [3]. В 2015 г., несмотря на про-
должающееся ухудшение половозрастной структуры населения, сохранены позитив-
ные тренды рождаемости и снижены темпы депопуляции. Естественная убыль насе-
ления сократилась по сравнению с 2010 г. почти в 10 раз и составила в 2015 г. 1 тыс. 
человек. Коэффициент депопуляции снизился с 1,2 в 2011 г. до 1,0 в 2015 г. [4, с. 23]. 


