
Закон об охране авторских прав на интеллектуальную 
собственность



• Лицензионных программах

• Программах, предоставляемых бесплатно 
либо условно бесплатно

• Рассмотрим некоторые положения закона 
об авторских правах на интеллектуальную 
собственность и ПО



• Какие типы программ входят в системное ПО компьютера?

• Используя рисунок, опишите процесс установки и загрузки 
ОС:

• Каким образом можно перезагрузить компьютер?

• Назовите основные типы по компьютера.

• В чем состоит основное различие между ос и прикладными 
программами?

Установка ОС Загрузка ОС

Дистрибутив Системный диск
Оперативная 

память



Программы

Бесплатные

Условно 
бесплатные

Бесплатные 
(свободно 

распространяемые)



ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТЧИКИ 
ПРОДАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ В ФОРМЕ КОРОБОЧНЫХ 

ДИСТРИБУТИВОВ.



Условно бесплатное программное обеспечение (англ. Shareware)—
тип ПО, обусловленный особенностями распространения таких 

программ.

– это также тип, способ или метод
распространения проприоритарного ПО на рынке (то есть на пути к
конечному пользователю), при котором испытателю предлагается
ограниченная по возможностям (неполнофункциональная или
демонстрационная версия), сроку действия или версия с встроенным
блокиратором-напоминанием (NAG) о необходимости оплаты
использования программы. В лицензии также может быть оговорён
запрет на коммерческое или профессиональное (не тестовое) её
использование.

Иногда незарегистрированная программа спустя некоторое время
(например, 30 дней) прекращает запускаться. Иногда становится
недоступной часть функций. Иногда функциональность остаётся в
полном объёме, но пользователю время от времени показывается
напоминание о том, что он пользуется незарегистрированной версией.



Основной способ распространения 
shareware-программ —

это каталоги программного 
обеспечения или реклама 

в поисковых системах



Россия занимает второе место в 
мире по объёмам доходов от 
продаж условно-бесплатных 

программ от независимых 
производителей. Многие такие 
программы созданы в России и 
продаются в США, Германии и 

других странах.



• Новые недоработанные (бета) версии программных 
продуктов (это позволяет провести их широкое 
тестирование);

• Программные продукты, являющиеся частью 
принципиально новых технологий (это позволяет завоевать 
рынок);

• Дополнения к ранее выпущенным программам, 
исправляющие найденные ошибки или расширяющие 
возможности;

• Драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже 
существующим устройствам.



(от англ. Free [of charge]

— «бесплатный» и software — «программное 
обеспечение») — программное обеспечение, 

лицензионное соглашение которого не требует 
каких-либо выплат правообладателю. Freeware
обычно распространяется в бинарном виде, без 
исходных кодов и является проприетарным ПО.

называется ПО, являющееся частной 
собственностью авторов или правообладателей и не 

удовлетворяющее критериям свободного ПО



В ОТЛИЧИЕ ОТ УСЛОВНО БЕСПЛАТНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

FREEWARE НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
НИКАКОЙ ПЛАТЫ РАЗРАБОТЧИКУ И 

СООТВЕТСТВЕННО, НИКАКИХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ТАКИХ КАК 
УЛУЧШЕННЫЕ ВЕРСИИ, ЗА ЭТУ ПЛАТУ 

НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ.



Существует также способ распространения ПО,
занимающий среднее положение между shareware
и классическим freeware, когда некая программа
выпускается в двух вариантах: платная полная
версия и бесплатная облегчённая, но при этом, в
отличие от большинства shareware-программ,
использование которых по окончании
ознакомительного срока нелегально, здесь никаких
ограничений по времени использования бесплатная
версия не имеет, а ограничения накладываются на
какие-либо «продвинутые» возможности
программы



Нарушение прав разработчиков ПО 
предусмотрено законом об авторских 

правах  на интеллектуальную 
собственность










