Реферат выпускной квалификационной работы
2017 г
Юридический институт, кафедра гражданского права и процесса
Бакалавриат, профиль: гражданско-правовой в таможенном деле.
Направление подготовки: 40.03.01- Юриспруденция
Тема
выпускной
квалификационной
работы:
Лицензионные
договоры:
гражданскоправовой и таможенноправовой аспекты
Автор ВКР: Зихова Виктория Ильясовна
Научный руководитель ВКР: к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса
Перепадя Ольга Александровна
Сведения об организации-заказчике Арбитражный суд КБР
Актуальность темы исследования выпускной квалификационной работы обоснована,
прежде всего, потребностью общества в использовании лицензионных договоров как
правовой элемент, позволяющих вовлечь результаты интеллектуальной деятельности в
гражданский оборот, т.е. реально использовать их в экономике в качестве ресурсов.
Действующий Гражданский кодекс РФ чётко разделяет два основополагающих договора,
обеспечивающих реализацию правомочия по распоряжению исключительными правами
на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации – договор
об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. На сегодняшний день
легальное понятие лицензионного договора закреплено в пункте 4 статьи 1225
Гражданского кодекса РФ, согласно которому: лицензионный договор – это такой
гражданско-правой договор, по которому одна сторона - обладатель исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату)
право использования такого результата или такого средства в предусмотренных
договором пределах.
Цель работы: рассмотрение общих положений о гражданско-правовом регулировании
лицензионных договоров, основываясь на действующем законодательстве, судебной
практике, учебной и специализированной литературе.
Задачи:
 изучить понятие лицензионного договора;
 описать классификацию лицензионных договоров и рассмотреть их;
 проанализировать существенные условия лицензионного договора;
 рассмотреть виды лицензионных договоров;
 проанализировать особенности совершения таможенных операций в отношении
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в
том, что была проведена исследовательская работа по изучению ряда теоретических
вопросов, касающихся сущности лицензионных договоров, их классификации, а также
условий лицензионного договора. Результаты данной исследовательской работы в
дальнейшем могут использоваться как теоретические выводы и положения для
разработки лицензионных договоров в различных организациях.
Результаты исследования. В выпускной квалификационной работе нами был проведен
анализ лицензионного договора, как одного из ключевых договоров в гражданском праве
и таможенном регулировании. Будучи необходимой формой правообладателя,
лицензионные договора и их правовое оформление развивались и усложнялись по мере
соответствующего развития самого договора.
Лицензионный договор представляет собой особую форму соглашения, вид договора,
который дает возможность правообладателю (лицензиару) предоставлять другой стороне
(лицензиату) право использования в установленных договором пределах. При этом,
другая сторона (лицензиат), в свою очередь, обязана вносить плату за предоставленные
ей права, а также выполнять другие оговоренные действия. Лицензионный договор дает

участникам сделки уверенность в том, что их законные интересы будут соблюдены и
являются защищенными. Каждая из сторон в соответствии с условиями договора
обладает правами и обязанностями, которые необходимо исполнять. Основным
правилом работы с лицензионным договором является то, что по общему правилу,
лицензионные договоры должны быть совершены в письменной форме, а если же
письменная форма не соблюдена, лицензионный договор является недействительным.
Особенность лицензионного договора заключается в том, что он предоставляет
возможность применения только отдельных «видов» интеллектуальной собственности.
По результатам проведенного исследования мы пришли к следующим выводам и
заключениям:
1. Предмет лицензионного договора может включать совершение самого широкого круга
сделок. И при этом оговаривается возможность продажи сублицензий лицензиатом.
Норма ст. 1235 ГК РФ, не содержащая какого-либо ограничения на возможность
включения в предмет лицензионного поручения любой, не запрещенной законом сделки,
полностью соответствует правовой природе лицензионного договора. Лицензионное
поручение включает в себя заключение сделки, и исполнение обязанностей.
2. Так в ходе написания выпускной квалификационной работы было дано определение
понятию классификация  это механизм познания настоящей реальности, ресурс знаний
о ней, с помощью которого огромное количество наблюдаемых явлений разделяется на
основные категории, типы, классы, виды, вступающие в единую систему и
составляющие единое целое. Систематизированное знание предлагает наиболее
комфортное восприятие материала, а также даёт возможность быстрее разобраться в
имеющемся использованном материале. Помимо этого, систематизация и классификация
определённого информационного материала даёт возможность раскрыть внутренние
связи этого явления, что способствует получению новейших познаний.
3. Содержание каждого гражданско-правового договора составляют его условия. Одним
из условий лицензионного договора может выступать обязанность лицензиата применять
предоставляемые исключительные права.
К примеру, согласно издательскому
лицензионному соглашению лицензиат «должен начать использование произведения не
позднее срока, установленного в соглашении. При несоблюдении этой обязанности
лицензиар имеет право отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных
таким отказом убытков» (пункт 1 статья 1287 ГК РФ).

