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АктуальнOс,гь, IJa coBpeiveIIIJ0I\{ этапе раll]вt]тия гра)кданского общесТВа,

llecoN4IIcHHo, все больruес, ,]lIi,itlcllI,1e гIрI4обретает институт иtIтеллектУаЛьной

собственност1,I. Стрепли,гель}.IьIй подъеN,l в развитии ]tомпьЮТерныХ

технологий требl,е1 соответствуIощего вi{иN,Iания в государсТВеНFIоМ

регулированр114 и ,]аIлите ItHl]e,TIJIeIiT},aлbIlblx прав, в особенг{ос,ги в отношеtttrlи

гI рогра N,I N4H ых срелств для э_п е кl,ро I I но- вы rl I]с_[ I4тельно й техн ики.

В N,{еханI,IзN,Iе правового регулирования обшественных отношений В

области интеллект),альноli собственt{ости особое N4ecTo занимаюТ ДОГОВОРЫ.

flоговоlэные oTIloLtIeHиrI в дi]нноi] с(lере трilдI]llионно явJIя}отся и клIОLIеВыми.

и tlаllбо.пее проб_пс]\ilt I,1iriItbt\lll l] ]l_.IIiliIc пllilвоl]ого регу-пIJ}]ования. Средсr'воп.,r

дUIя поJ.{\/t{ения возN{ожности I1ользованI,Iя исклlоt{ительным правоМ на

срелс,tl]о Ittl,гел.]1еliтуальIIой собствеFrFIости. tl в LIастности програмп,lt-lыМи

средства]\,{l], l1ослужI.IJI лt{це}Iзttсlньtый договор, cooTBeTcTBeHI]o в ДаНноNI

liot]TeкcTe осOбыi.i 1.IFI,I-еpec представляс-,г его Iоl]идl{LIеская природа. В

coBpe]\,IetlIIoN{ дс,гlоL]о\I обороге JI.1цеIlзII(lгtгtьtit Jоговор llграет с.yществеI,IнУrо

роль, l{ его знаtIенtr{е постоянllо возрастает, _в связи с набlrраюшиN,l обороты

т,ех ни LI ес Kl] м llI]оцессо N{.

'Гаtt же cToIlT l]L,lN,Iе,г14,гь, LI1,o ,:}аliоl{одilтелел{ допушIены пробелы в

на1IJIехtilLцей ,]аlilите праl]овог() Ilоло}кения субъектоts, прi]воN,IернО

IJсполь:]},Iоll1].lх результ[lтLl 1.1нтеллектYальtтой деятельности

п р аво о б-rt irда,l,еле ti .

F{ауч ltirя IIовIIзна. Lio Bpelrer { I Iari Iорl]ди LIеская практика деN,IоIJстрирует

IlecoBepшeIIcTBo llopN,{aTI,IBIIo правовоli базы, в отIIоltlении зашиты прав

лl{цензиатоL], t]ознLlкtlют спорьl, в TON,I чllсле LI в судах. Соответственно,

прilктика нч)кдается в восполнеtIии пробелс,lв в праве, а также в выработке

HayчHo обоснсrваI-Iных рекоN,Iенлацttй, позволя}оших в полной мере

lI]]едо,гI]ратить и Iлзбеiкать рtlзJILltl1-1ого llода нар},Iшения гIрав IтравоNIерНых

I I ОЛ bЗO IЗаТ'еJl е t"] Гl РО ГРа N,I Nl I l btХ С 1] еДС'l'l] ::tЛ Яr Э В N4 .

l'акttп,t обр;rзол,t, с )/BeлI1.IcII1,IeNI тсхFIl.iческоl,о развития грахiданскоГо

обшlсс,гва в облас,ги tIрограNlгчIIlоI,{.} обесtjсLIеIIl]я, а также lIругих програММНых



средств, требуется 1lродолжение иссJIедований правовых позиций субъектов

правоотношенiлй в области испоJIь:]ования програN,lN{ных средств длЯ

электронно-вычислительных маIIlин.

Объектопл выступают правоотноIIJения по использованию, охране

програN,{N,{ных средс],в для ЭВМ, а TtlIirie })ег}lлированl{и лицеFI:]рIоННОГО

,l{оговоl]а.

ГIредпiето,r.r бул1,-г яI]JIrll,ься IIрограNINlа, как ре:]ультат интеллектУальнОЙ

деятельносl-}.I, i1 l]i]I()ie права использован1.1я, переданнъ]е по договору.

VIетололо гиtlеск)/Iо осно l]}, rIc cjIeJto Bal I1.1,I сос,гавил и: срilвнIlтеЛьFIо-

правовой, (lорпrlльI{(,)-правовой, юридLtLIеский, а так)iе N{етод анализа

совокупности гцэоблематики изучаеNiIо],о явJIеFIия.

l{ель и задачIl исследованI4я, С учетоп,t вышеизложенного возникает

коF{ечная цель исследоваllия RыявленLlе особенностей лиЦенЗионноГО

11оговора, а TaK)Ite разработка :]ашt.lть{ пl]авового положения субъектов,

гtосi]еjlствоN.I Bl IeceL:lI Ir{ п1-1е:t",l o;t;e ttt tii п () с rJ Rс,}) шенствованLIю LIор]\,IаlТИВLIо-

IIpaB()lrLI\ alil ов.

Задачашлtr исслеловаi IIlя я t]JlяIо,гся:

l. Рассп,tо,гlэе,гь г]рогl]i1\4N,{}{ьIе средства длrl ЭВN4, как обт,еt<т'

ав,горского rIpaBa;

2. ()пределить правовую природу лицензиоl{ного договора, а так}ке

его tIризнаки;

З. Проirнализировать критериLI классификации лtlцен:]ионных

]llгili_- f t1 - -]

4. Выявltть

,i']-,,--,: ,, ", __

потребlI,ге-пеii. в о,гIJошенII]1 -l1.1цL,н ]Ilа-ге по f o0-0Bop\ .
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Примерный план выпускной квалификационной работы (магистерской

диссертации) на тему

<Проблемы заu]иты прав потребителей при заключении лицензионного

договора на лlспользование програNrмных средств для ЭВМ>

ввЕдвниЕ

Глава 1. Программные средства для ЭВМ, как объекты авторского ПраВа.

,Щля поэтапного раскрытия основной проблемы магистерской

диссертации, а именно, применения закона о защите прав потребителей

при заключении лицензионного договора на использование программных

средств для ЭВN4, в первуIо оLIередь, необходLIмо обратиться к

теоретической основе. В первуrо очередь необходимо рассмотретЬ саМо

понятие (програмNlа для ЭВVI> с разных ToLIeK зрений, атак}ке сами виды

програN,lN,{.

1.,{ПонятIlе и класслt(lикаuия програN{\.{ных средств для ЭВN4.

В первом параграфе главы будут рассN.{отрены программы для ЭВI\4, с точки

зрения права, а также основания классификации программ. Из чего состоит

программа? Чтобы иметъ более глубокое представление рассмотрим её

(и:]утри)). IIонятия исходного текста и объективного кода, аудиовизуального

выражения и дllзt]йна гtос;rужаlт рtlскрыl,ию основных эJlеN,Iентов гrрограмм.

Рассмотрим (loplry и содер)калltlе програN.,1м для ЭВМ и сравним с

лl4тературными произведениями, это позволит oTBeTLTTb l-{a вопрос почему

почеN,lу програNtмы для ЭВМ приравненьI I( литературI-IыN,I проLrзведениям с

тоLIки зрения oxpaнbi иl{теллектуальной собственности.

t 2. Права автора на г]рограммы для ЭВМ.
ц, l l

В результате создания программы для ЭВN4 иrlи базьт данных ее авТор

становится обладателеN,I ряда прав. Традишионно их N{ожно полелить на две

группы: лиr{ные иNIуш\ественные и лиLIные lIеимчlllествеtlные. Рассмотрев

дtlнные категории прilв, важIJо выделить особенгtости прав автора на



программы. Возможность добровольной государственной регистрации

программ в специально предусмотренном органе, как особенность.

З. Лицензионный договор, как основание для передачи права на испольЗоВание

программ.

Глава 2. Возможности r*=€ДЁ#.ю+r++* применения закона о защите прав

потребителей,к программам для ЭВМ.

2.\

2.2 Лицензиат, как потребитель по лицензионному договору на програММы ДЛЯ

эвчI.

ЗРеНИЯ1

2.3 Совершенствование закона о заu\ите прав потребителей.

Проведем анализ развI,Iтия закона о зашите прав потребителей и выделИМ

основные пути форirлrаро вания

зАклtоLtЕниЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

о$}А/.


