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Требования Гражданского Кодекса (ГК) РФ
по законному использованию Программного Обеспечения (ПО).
«Согласно ГК РФ, начало пользования программой означает заключение лицензионного
договора, причём, в письменном виде . Т.е. любое и каждое действие с комп. (например в
случае ОС, включение комп., нажатие куда-либо мышкой и т.п.) в результате которого
производится какое-либо копирование данных (например, с накопителя в память) - означает
заключение лиценз. договора в "письменном виде"
Аналогично, в законодательствах других стран защищается корурайт, (т.е. исключительное
право издателя на тиражирование) именно, при произвольном копировании данных.
Таким образом, от пользователя не требуется ничего другого кроме «начала использования» для
принятия лиц. соглашения (в "письменном виде" ), типа, нажатия на кнопку или для установки
маркера "Я соглас ен/на", а само требование нажатия на кнопку или установки маркера, по сути,
является вводящим в заблуждение, мошенническим…
Также, "однозначно оговорённые права" не оговаривают лево и тем более "авторский верх"...
[forum.altlinux.org/index.php?topic=41457.0] Ну, а если издатель претендует на принадлежность ему
продукта в собственность, то пользователь вправе потребовать от издателя оплаты издержек от
нахождения у пользователя чуждой ему собственности… [forum.altlinux.org/index.php?
topic=28535.0]» [forum.altlinux.org/index.php?topic=41427.msg329704#msg329704]
«ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор
1. По лицензионному договору 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.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным
договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным
лицензиату.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не
предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного
договора...
6. Лицензионный договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в
соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат
или на такое средство (патент, свидетельство);
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.»
«ГК РФ Статья 1286. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения
1. По лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар)
предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого
произведения в установленных договором пределах.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме. Договор о предоставлении права
использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме.
5. Лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой (неисключительной) лицензии
на использование программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке....
Начало использования программы для ЭВМ или базы данных пользователем, как оно определяется
указанными условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма
договора считается соблюденной.
Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является безвозмездным, если договором
не предусмотрено иное.»
«Качай и бойся. Теперь мы все — пираты.
ГК РФ ст.1273. Раньше было написано: «Допускается
без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение
гражданином исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения...». Теперь сюда
вставили слова «при необходимости»...» www.gazeta.ru/comments/2010/10/12_a_3427763.shtml

Презумпция (предположение о наличии или отсутствии фактов) невиновности в ГК РФ
Презумпция добропорядочности: «ei incurnbit probatio, qui dicit, non qui lie-gat» - «доказывать обязан тот,
кто утверждает, а не тот, кто отрицает» - римский юрист Павел, IIIв. н.э..
«Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или
объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо [иным] способом обездолен, и мы (король) не
пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его [его пэров] и по
закону страны.» ст. 39 Великая хартия вольностей. Англия 1215 г. ru.wikipedia.org/wiki/Великая_хартия_вольностей
«Так как каждый человек предполагается невиновным, пока его не объявят (по суду) виновным, то в
случае необходимости его ареста всякая строгость, которая не является необходимой для
обеспечения (за судом) его личности, должна быть строго караема законом» - ст.9 Декларации прав
человека и гражданина. Франция 1789г ru.wikipedia.org/wiki/Декларация_прав_человека_и_гражданина.
«Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до
тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного
разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.»
ст. 11.1 «Всеобщая декларация прав человека» ( принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 )
«Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока
виновность его не будет доказана согласно закону.»
ст.14.2 «Международный пакт о гражданских и
политических правах» ( принят Генеральной Ассамблей ООН 16.12.1966 )
Впервые в России - РФ - «Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а
также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом»
- ст. 160 Конституции СССР, ст. 173 Конституции РСФСР, 1978г., Уголовное и Уголовно-процессуальное
законодательство - Указы Президиума Верховного Совета СССР и Президиумов Верховных Советов союзных
республик 1981 - 1983 гг.

«1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не
будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную
силу приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.»
[ст.49 Конституции РФ,1993 ]
«Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им
отношений...» [ГК РФ ст.1, п.1]. Равенство сторон по ГК РФ означает, что каждая сторона должна доказать
свою правоту, невиновность (в уголовном и административном праве нет принципа равенства сторон).
Если в уголовном праве презумпция предусматривает невиновность обвиняемого, пока его вина не будет
установлена судом, то в гражданском праве, именно, ответчику придется доказать свою невиновность.
«Главным условием привлечения лица к гражданско-правовой ответственности является его виновность.
Гражданское право в отличие от уголовного презюмирует (предполагает) вину нарушителя. Из
предположения виновности следует, что для освобождения от ответственности нарушитель должен
доказывать отсутствие вины.» www.goverment.kz/pravomernoe-povedenie-pravonarushenie-i-yuridicheskayaotvetstvennost/prezumpciya-nevinovnosti.html
«Согласно ГК РФ, сделки должны заключаться только в письменном виде и, желательно, в присутствии
свидетелей, с отражением их данных в подписываемых сторонами сделки документах. Ответчику придётся
доказать, что он сделал все возможное со своей стороны.
Поэтому следует сохранять все чеки, сообщения, аудио и видео-записи, свидетельствующие о
добросовестности исполнения своих обязанностей. Кто знает, быть может это пригодится уже завтра, а
может быть только лет через 10, ведь исковые сроки давности зависят от того, какие правовые отношения
возникли между истцом и ответчиком.» vyborprava.com/grazhdane/prezumptsiya-nevinovnosti-vgrazhdanskom-prave.html

