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ЗАКПЮЧЕIIИЕ
Федера-пьного государственного казённого образовательного учреждения
высшего образования <<Санкт-Петербургский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации)>
,Щиссертация Афанасьевой Елены Сергеевны на тему: <<Осуществление и
защита интеJIлекту€}льньtх прав на сJIужебные произведениrI сотрудников и
уlреждений МВД России>>, представленнЕя на соискание уrеноЙ степени
кандидата юридических наук по специ€lпьности 12.00.03 - гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право,

выполнена на кафедре гражданского права и |ражданского процесса
ФГКОУ ВО <Санкт-Петербургский университет Министерства внуцренних дел
Российской Федерации)).

В 20|З

году Афанасьева Е.С. окончила факультет

подготовки
оперативных работников Санкт-Петербургского университета МВ.Щ России
(диплом с отличием ВСА 0122406,26.06.201З г., кватrификация ((юрист) по
специальности (правоохранительн€uI деятельность)>). В период подготовки

диссертации старший лейтенант полиции Афанасьева Е.С. являласЬ
адъюнктом очной формы обl^rения в адъюнктуре Санкт-Петербургского

университета МВ.Щ России.

2I, в которой содержатся сведения о сдаче
кандидатских экзаменов, выдана |2.05.20|7 г. ФГКОУ ВО <<СанктПетербургский университет Министерства внутренних дел Российской
СПРавка об обl"rении

JtlЪ

Федерации>.

На1,.rный руководитель Молчанов Александр Александрович,
профессор кафедры гражданского права и |ражданского процесса
ФГКОУ ВО <Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних

дел Российской Федерации), доктор юридических наук, профессор.

.Щиссертация обсуждена на заседании кафедры гражданского права и
гражданского процесса Санкт-Петербургского университета МВ.Щ России. По
итогам об сужден ия принято следую ще е з аключение.

исследования.
темы
Акryальность
диссертационного
Формирование инновационной системы в правоохранительных органах
неисполнимо в отсутствие гарантии осуществления и защиты
интеллекту€tльных прав на служебные произведения, создаваемые

сотрудниками учреждений МВЩ России, что является весьма актуЕLIIьным на
современном этапе.
Сосредоточение в Гражданском кодексе Российской Федерации
законодательства об интеллекту€Lпьной собственности не позволило избежать
пробелов, оставшихся даже после реформы действующего |ражданского
законодательства в области права интеллектуалъной собственности,

р€ввивающихся. В нынешних реалиrIх
значительное количество служебных произведений создается в казённых
учреждениях МВ,Щ России сотрудниками полиции в рамках осуществлениrI
ими наrIной или иной творческой деятельности. Возникающие при этом
авторские права на служебные произведениrI - это не только возможности
авторов и правообладателей, позволяющие контролировать использование
произведений, но и прерогативы личного характера, отражающие тесЕую
связь автора с произведением и запрещающие его искажение либо

относящейся

к числу бурно

использование без надлежащего оформления.
Кроме того, несмотря на то, что законодатель внес в часть четвертую
ГК РФ существенные изменениrI, касающиеся правового реryлирования
служебных произведений, вместе с тем по-прежнему имеют место быть
прав авторов, в
серьезные сложности с защитои лиtIных неимущественных
том числе с пол}п{ением ими сведений об исполъзовании созданного им
служебного произведения работодателем, и его имущественных прав,
оформлением наследственных прав, а также осуществлением защиты иных
интеллекту€LlIьных прав на такие служебные произведения.

Актуальность выбранной темы также обусловлена отсутствием в
отечественной науке комплексного исследования осуществления и защиты
интеллекту€lльных прав на служебные произведения сотрудников и
уrреждений МВД России, сложной межотраслевой законодательной
конструкции понrIтия сlryжебного произведениrI, а также потребностью в
гражданского
повышении
применения
норм
эффективности
законодательства.
Наиболее существенные результаты, полученные автором, нашли
отражение в виде практических предложений по совершенствованию
|ражданского законодательства, в части касающейся осуществления и
защиты интеллекту€lльных прав на служебные произведения, на основании
которых в диссертации предлагается проект Федерального закона (О
внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации>.

В диссертации:

- определены виды служебных произведений и их соотношение с
другими результатами интеллектуа_гrьной деятельности в МВД России,
представлена авторск€ш трактовка понятия служебного результата
интеллектуа-пьной деятельности

;

исследованы основания возникновения служебных произведений,
создаваемых сотрудниками полиции в к€tзенных r{реждени[х МВД России;
- вьuIвлены проблемы распределени[ и перехода исключительных прав
на служебные произведения в МВЩ России;
- раскрыты способы защиты интеллектуаJIьных прав на служебные
произведения сотрудников и уrреждений МВД России, а также
встречающиеся при этом трудности, их причиЕы и способы устранения.
Личный вкпад соискателя подтверждается определением темы, цели и
задач, объекта и предмета исследовzlния, разработкой структуры диссертации;
исследованием на основе сравнительно-правового анализа отечественного
законодательства в царский, советский и постсоветский периоды по
вопросам гражданско-правового реryлирования отношений, связанных с
осуществлением и защитой интеллекту€lльных прав на служебные
произведениrI сотрудников и 1^rреждений МВД России; разработкой

авторского определениrI служебного результата

интеллектуальной
совершенствованию

деятельности; предложением рекомендаций по
действующего гражданского законодательства, регламентирующего
осуществление и защиту интеллекту€rльных прав на служебные
произведениrI; формулированием ocHoBHbIx положений диссертации,

составJuIющpD( ее новизну и практиIIескую значимость. Автором использованы

эмпирические матери€tлы для обоснования выводов по диссертации,
явJUIющихся результатом его лиtIных изысканий, статистиtIеских исследований.

новизна результатов исс.педования заключается в
комплексном гражданско-правовом исследовании осуществления и защиты
интеллекту€шьных прав на служебные произведения сотрудников и
Научная

1..rреждений Мвд России. В работе определены особенности правового
режима служебных произведений, создаваемьIх в }пIреждениях МВrЩ России,
раскрыто соотношение служебных произведений с другими создаваемыми
интеллектуальной
сотрудниками полиции (авторами) результатами
деятельности, представлено авторское определение служебного результата
интеллектуа-пьной деятельности. Выявлена специфика договорных и
внедоговорных способов, по которым переходят искJIючительные права на
сrryжебные произведения для авторов, работодателей и правопреемников в
системе МВД России. Выработаны способы защиты интеллекту€tльных прав
на служебные произведения, создаваемые в rIреждениях МВ.Щ России, с
r{етом выявленных при этом трудностей, их причин, предложены пути их
устранения. Наl"rную новизIIу исследования опредеJuIют оформулированные
автором основные положениrI, выносимые на защиту.
3

наl^rная новизна диссертации и наиболее существенные результаты
исследов ания полуIены лично диссертантом.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит
в том, что в работе сформулированы выводы, р€ввивающие и дополняющие
В
гражданского права.
науку
диссертационном исследовании
обосновываются подходы к решению сложных проблем, связанных с
осуществлением и защитой интеллекту€Lльных прав на служебные
произведениrI сотрудников и )чреждений МВ,.Щ России. Полуrенные выводы
являются основой для проведения дальнейших углубленных исследований
интеллекту€tльных прав на служебные произведени[. Кроме того, в
отношении изложенных в работе положений, возможно их применение при
осуществлении разработки концепций по возникающим проблемным
вопросам, связанным с осуществлением и защитой интеллекту€rльных прав
на сJIужебные произведения сотрудников и у{реждений МВЩ России.
Практическое значение полученных соискателем результатов
исследования определяется тем, что предложения и результаты
исследования моryт найти отражение в рекомендациях по разработке и
нормативно-правовых актов,
совершенствованию ведомственных
предусматривающих осуществление и защиту интеллекryЕLльных прав на
служебные rтроизведениrl сотрудников и 1^rреждений МВД России; в
деятельности сотрудников полиции, создающих слryжебные произведения.
Материа-шы
диссертационного исследования также моryт
использоваться в научно-исследовательской работе при проведении
дальнейших разработок по теме диссертации и педагогической деятельности
при из}п{ении курса гражданского права, в системе служебной подготовки и
повышениrI квагIификации сотрудников органов внутренних дел.
и
Научная
обоснованность
достоверность результатов
проведенного соискателем псследования основана на ре€Lлизации
общенаl.rных и специ€tльных приемов и способов ди€Llrектического познания.

Методологическая основа диссертационного исследования состоит из

основных положений матери€tJIистической ди€tлектики и филооофии в целом,
предъявляющих единые требования к на)л{ным теориrIм, посредством
которых гражданско-правовые аспекты осуществления и защиты
интеллекту€Lпьных прав на служебные произведения сотрудников и
}п{реждений МВЩ России были рассмотрены диссертантом с точки зрениrI
выявления противоречий между нормативной регламентацией в исследуемой
сфере и вопросами ее практшIеского примененI4я.
В работе подлежат применению как общена)гчные методы (анализ,
синтез, индукциrI, дедукция), так и специ€lльно-наг{ные методы познания
(исторический, сравнительно-правовой и статистический). При помощи
методов анализа и синтеза обоснованы положения, касающиеся
совершенствования законодательства, предлагается авторское видение
понятия служебного результата интеллектуа_гrьной деятельности. Методы
индукции и дедукции способствовtLпи арryментации выводов, сделанных в
4

исследовании. Применение исторического метода обеспечило рассмотрение
становления и р€ввития законодательства, регламентирующего создание
произведений в правоохранительных органах в царский, советский и
постсоветский периоды.
В диссертации приведены данные статистики, докJIадов и отчетов,
нормативные акты, матери€tлы судебной практики. Кроме того, собраны и

систематизированы матери€tлы

международных, всероссийских

и

посвященных
конференций,
на}чно-практических
исследуемой проблематике.
Эмпирическую основу исс.педования составили: опубликованные
решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов, постановлениrI
пленумов Верховного Сула Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Судu Российской Федерации, информационные материztлы
судебных органов, матери€rлы международных, всероссийских гражданскоправовых исследований в области осуществления и защиты
интеллектуаJIьных прав на служебные произведения, а также результаты
числа преподавательского состава
опросов
сотрудников
них сотрудников
образовательных 1"rреждений МВД России,
Краснодарского университета МВ.Щ России - 52, сотрудников Московского
областного филиала Московского университета МВ.Щ России имени В.Я.
Кикотя 38, сотрудников Рязанского филиа_па Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя - 27, ло специ€Lпъно рuвработанной в этих
целях анкете.
Щенность научных трудов соискателя опредеJIяется в€Dкностью и
полезностью изложенньIх в них выводов и предложений, которые необходимы
дJIя эффективного совершенствованиrI законодательства, реryлирующего
осуществJIение и защиту интеллекту€lльньIх прав на сJIужебные произведенуIя)
укрепления единства правотворческой и правоприменительной практики,
р€lзвитиrl на)п{ного познания и нормотворческой деятельности.
Выводы и предложения, сформулированные в диссертации и в
опубликованных на)дных работах соискателя, используются в практической
деятельности УI\ВД России по Красногвардейскому району г. СанктПетербурга, а также в 1^rебном процессе Санкт-Петербургского университета

регион€tльных

t|7

из

из

-

по 1..rебной дисциплине <Гражданское право).
Основные положения диссертационного исследования нашли свою

40.03.01

- юриспруденция,

апробацию в очном }пIастии автора в научно-представительских
мероприrIтиrIх международного уровня: <<Интеграционные процессы в
соци€rльной, правовой и экономической сферах деятельности гражданского
общества> (г. Феодосия, 05-08.05.2015), <Предпринимательство и бизнес в

условиях экономической нестабильности>)

(г. Москва,

24-25.06.2015),
<<Правоохранительн€ш
деятельность органов внутренних дел в контексте
современных нау{ных исследований>> (г. Санкт-Петербург, 11.12.20|5),
<Актуальные проблемы управления инфраструктурой органов внутренних
дел и обеспечения экономической безопасности) (г. Москва,2З.l2.20l5 ..),
<<Политика, экономика и право в социа-пьной системе общества: новые
вызовы и перспективьD) (г. Феодосия, 04-06.05.2016), <<Инновационное
р€tзвитие через рынок интеллектуальной собственности) (г. Москва,
18.05.2016 г.), к.Щеятельность правоохранительных органов в современных
условиях> (г. Иркутск, 26-27.05.2017 г.), <Предпринимательство и бизнес:
теория, методология и практика эффективного управленир (г. Москва, 2327.06.2016), <<Инновационное р€ввитие через рынок интеллектуальной
собственности> (г. Москва, 18.05.2016), <ПравоохранительнаrI деятельность
органов внутренних деп в контексте современных наr{ных исследований> (г.
Санкт-Петербург, 09.|2.2016 г.), <Приоритеты р€tзвития экономики и права:

эксперименты и науIн€ш дискуссия) (г. Кисловодск, 03-05.05.20|7 г.),
<Право и экономика: новая философия инте|рации>> (г. Москва, 06.0б.2017
г.); всероссийского уровня: <<Актуалъные проблемы р€ввития гражданского
права и процесса на современном этапе) (г. Краснодар, 12.02.20|5),
<<Актуальные проблемы р€ввития |ражданского права и |ражданского
процесса> (г. Краснодар, 18.02.2016); межвузовского уровня: <<Реализация

обязательственных отношений: теориrI и практика>) (г. Руза, 27.|I.2015).
Проверка диссертации и автореферата на предмет некорректных
оригин€tльности: 75,64 Yо>>; автореферат диссертации
оригин€rльности: 82, 68 О^.

-

<<Итоговая оценка

Научная специальность, которой соответствует диссертация:

12.00.0З - гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

диссертации в работах,
опубликованных автором. Основные положениrI и выводы, изложенные в
Полнота

изложения материалов

диссертации, нашли отражение в 5 научных статьях, опубликованных в
ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК
Минобрнауки РФ, а также в работах автора, опубликованных в ряде других
на)лных издании.
Научньtе сmаmьu, опублuкованньtе в uзdанuях, peKoMeHdoBaшHblx ВДК
Мuнuсmерсmва образованuя u наукu Россuйской Феdерацuu:
1.Афанасьева Е.С. Становление законодательства, реryлирующего
авторское право в правоохранительных органах Российской империи ll
Вестник Санкт-Петербургского университета МВ,Щ России. 2017. J\b 2 (74). 0,8 п.л.

Афанасьева Е,.С. Проблемы определения правообладатеJIя
служебных произведений в МВ! России ll Вестник Волгоградской академии
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Выводы:
Представленн€rя

диссертация на тему
интеллектуzLlIьных прав на служебные

Афанасьевой Е.С.

<Осуrцествление и защита
произведениrI сотрудников и )л{реждений МВ.Щ России>> является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих
значение для р€ввития науки гражданского права.
,Щиссертация Афанасьевой Е.С. полностью соответствует наулной
специЕtльности 12.00.03
гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.
!иссертация Афанасьевой Е.С. полностью отвечает требованиям ч. 2 п.

-

9, п. 10, п. 11 Положения (О порядке присуждения r{еных

степеней>>,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. J\Гs 842 (в ред. от 29.05.2017 г.), предъявляемым к научным
исследованиям на соискание ученои степени кандидата юридических наук.
<<Осуществление и защита
,,Щиссертация Афанасьевой Е.С.
интеJlлекryаlrьньtх прав на сJryжебные произведениrI сотрудников и 1чреждений
МВД Россип> рекомендуется к защите на соискание уrеной степени
кандидата юридических наук по специ€lльности: 12.00.03 |ражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право. Оснований присвоения пометки <,.Щля служебного пользования) не
имеется.

Заключение принrIто на заседании кафедры гражданского права и
гражданского процесса ФГКОУ ВО <Санкт-Петербургский университет
Министерства внутренних дел Российокой Федерации). Присутствов€LгIо на
заседании 11 чел. Результаты голосования: (зa>) - 11 чел., (против) - нет,
(воздерж€Lпось) - нет. Протокол Jф 28 от 30 июня 2017 года.
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