
В диссертационный совет Д 401.001.02
при ФГБОУ ВО <Российская государственная
академия интеллектуальной собственности))

отзыв
на автореферат диссертации Афанасьевой Елены Сергеевньi на тему

<<Осуществление и защита интеллектуальных прав на служебные
произведения сотрудников и учреждений МВЩ России>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специаJIъности 12.00.03 - гражданское право; предпринимателъское право;

семейное право; международное частное право

Щиссертационное исследование выполнено автором на актуыIьную

тему. Это во многом объясняется тем, что осуществление и защита

интеллектуzLльных гIрав особо востребована в условиях активного р€Iзвития
tIроцессов международнои экономическои инте|рации и усиления роли
интеллектуальных ресурсов человека в современном мире.

Особую aKTy€lJIbHocTb изучения вопросов осуществления и заtциты

интеллекту€шьных прав на служебные произведения в правоохранительных

органах обуславливает также и то, что развитие интеJIлектуалъной

собственности должно бытъ важнейшим этапом реаJIизащии инновационного

щикла и в учреждениях МВД России. Вместе с тем, следует отметить, что на

исследуемую диссертантом тему не осуществлялось комплексных научных

изысканий, что говорит о недостаточной научной разработанности указанной
темы диссертационной работы.

При проведении исследования диссертантом использованы системцый
анализ и синтез, методы сравнения, индукции и дедукции, нормативно-

догматический метод, на основе которых автором выявлены и док€}заны

закономерности и противоречия осуществления и защиты интеллектуальных

прав на служебные произведения сотрудников и учреждений МВЩ России.

При разработке положений, выносимых на защиту, автор опирался на нормы
современного права, регулирующего исследуемую область гражданско-

правовых отношений, а также на соответствующую российскую практику

ре€Lлизации прав защиты интеллектуальной собственности, в частности -
служебных произведений.

Анализ основных положений, выносимых на защиту, позволяет

согласиться с автором в том, что научная новизна исследования заключается

в исследовании ряда проблемных вопросов, непосредственно касающихся

интеллектуаJIьных прав на служебньiе произведения сотрудников

учреждений МВЩ России, а также разработке теоретических положений
и

и



научно обоснованных положений по совершенствованию законодательства,

регламентирующего их осуществJIение и защиту.

срели заслуживающих внимания научных результатов, имеющих

признаки научной новизны можно выделить, наrrример, вывод диссертанта,

касающийся соотношения служебных произведений с иными создаваемыми в

МВД России результатами интеллектуаJIънои

автор, рассматривая соотношение служебных

изобретениями, служебными полезными

промышленными образцами, обосновывает, что в сфере патентного права

термин (служебный) применяется в более широком смысле. В качестве

примера запатентованного научного достижения в мвд России, имеющего

практическое применение, в диссертации приводится полезн€ш моделъ

((защитная маска от отравления парами ртути), позвоJUIющая заIIц4тить

дьIхательные органы сотрудшиков полиции, осуществJU{юIIryD( у{ебные стрельбы, от

паров ртуtи, которые образуtотся в момент выстрела (с. 1 5 _ 1 б автореферата).

значимость полученных автором диссертации результатов для

развития цивилистической науки определяется теоретическими и

практическими выводами, которые направлены на развитие и дополнение

доктрины в части прав осуществления и защиты интеллектуzLльных прав на

служебные произведения сотрудников и учреждений VIВЩ России.

сделанные соискателем по результатам исследования в каждом

параграфе выводы и предложения получили достаточную апробацию как в

выступлениях автора на конференциях различного уровня, так и в научных

необходимо отметить, что в рамках третьего параграфа третьей главы

публикациях в рамках диссертационного и с сл едов ания.

диссертации
произведение

однако, несмотря на положительное впечатление от автореферата,

кособенности защиты авторских прав на служебное

в мвд России>>, автор, анализируя влияние реализации

реформы высшей школы в период преобразования системы IивД России

считает, что жесткие административные iIредписания и ограничения,

регулирующие поведение сотрудников полиции, должны были быть

заменены более гибкими методами (с. 2| автореферата). Полагаем,

следует уточнить о каких методах идет речь?
высказанное замечание не влияет на положительную оценку о

проделанной работе. Представленный труд свидетельствует о глубоком

осмыслении автором темы, выполнен на высоком теоретическом уровне, и,

имеет большую практическую значимость. Щиссертация, как следует из

автореферата, является самостоятельным творческим исследованием, в

деятельности. Так, например,

tIроизведений со служебными
моделями и служебными

котором разработаны обладающие научной новизной положения,



совокупность которых можно квалифицировать как решение проблемы,

имеющей существенное значение для науки гражданского права.

на основании вышеизложенного можно сделать Вывод о Том, Что

диссертация на TeIvry <<ОсуществJIение и защита интеллектуаJIьных прав на

спужебные произведения сотрудников и учреждений мвд России>

соответствует требованиям, установленным в Положении о присуждении

ученых степеней, утвержденным
Федерации от 24.09.201,З г. N9

Постановлением Правительства Российской

842 (" р.д. от 28.08.2017 г.) (О порядке

присуждения ученых степеней), а ее автор - Дфанасьева Елена Сергеевна

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право.
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В диссертационный совет Д 401.001. 02 при ФГБОУ РГАИС
||7279,IVIocKBa, ул. Миклухо-N4аклая, д. 55А

отзыв
на автореферат диссертации

<<Защита и осуществление интеллектуапьных прав на служебные
произведения сотрудников и учреждений Министерства IИВД России>,
tIреДсТаВленноЙ ЕленоЙ СергеевноЙ АфанасьевоЙ на соискание ученой

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03
(гражданское право; предпринимателъское право; семейное право;

международное частное право)

ВНимание к вопросам интеллектуаJIьных прав в настоящее время

ВПОJIНе Объяснимо задачами, стоящими перед страноЙ, необходимостью

иМенно инновационного развития, творческого освоения действительности.

В ЭТОМ Плане работа Е.С. Афанасъевой должна раасматриваться как

актуальная и практически значимая.

Исследование соответствует паспорту заявленной научной

СПеЦИ€ШЬНОСТИ - 12.00.0З (гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право).

Вопросы интеллектуальных прав, созданных в особых условиях, в том

числе при наличии некоторых дополнительных отношений или иной

ЗаВИсимостИ автора, уже были предметом научного анаJтиза. Соискатель

обратился к ситуациям, когда произведение создается сотрудниками IИВД,

чТО, в Принципе, не является уникчLльным случаем, когда приходится

учитывать рЕвличные регулируюш{ие системы.

БОльшинство положений, высказанных автором, вызывают иIIтерес, в

том числе о заключении договоров с сотрудниками МВД (С. 7), Здесь,

видимо, главным препятствием булет являться позиция 1\,{ВД РФ.

Поддержатъ следует и соображения о единообразном регулировании

ОТНОШеНИЙ По созданию <служебных результатов интеллектуалъной

ДеЯТеЛЬНОсТИ)) в гл. 69 ГК РФ (положение к защите JФ4, а также предложение



законодательного характера J\Ъ2, С.8-9), о необходимости больtлей

законодателъной определенности прав сотрудников в случае JIиквидации

работодателя (положение J\Ъ5).

Вместе с тем есть и ряд замечаний, часть положений требует

авторского пояснения.

Не думаю, что все работы, значимые для исследования учтены;

например, не нашел признаков, что использована диссертация Гурского Р.А.

(2006 г.), посвященная именно слlrжебным произведениям.

I_{ентралънъiм для работы методологическим пунктом, является вогIрос

о сфере действия ст. 1295 ГК РФ, применяется ли она только к собственно

трудовым отношениям или же к иным, характеризующихся подчинением

одного лица другому. По мнению оппонента, сам формат этой статьи, в

контексте и во взаимосвязи с другими нормами ГК РФ, позволяют говорить о

ее универсальном характере, охватывая различные ситуации. Впрочем, важно

даже не это. Соискатель утверждает, что ((созданное на основе приказа

произведение, является результатом выполнения сотрудником полиции своих

служебных обязанностей, не предусмотренных ни контрактом, ни

гражданско-правовым договором. С точки зрения части 4 ГК РФ (ст. 1295 ГК

РФ) такое произведение не может быть признано слlrжебным из-за

отсутствия юридического основания для его создания, выраженного в форме

трудовых обязанностей или гражданско-правового договора)) (С. 6).

Как бы мы не характеризовали обязанности сотрудников МВЩ, нет

оснований полагать, что они могут состоять именно в создании ((авторских

произведений>>, хотя, разумеется, на них может возлагаться обязанность

написать тот иJIи иной текст. Поскольку, как следует из текста, речь идет,

прежде всего, о научной и учебной деятельности сотрудников IИВД,

являющихся преподавателями, норму ст. 1295 ГК РФ следует применять и к

ним.

Соискатель, по сути, утверждает, что регламентация процесса создания

произведений и возникающие правоотношения регулируются ((приказами



МВД) (С.6), с чем трудно согласиться. В силу появления объектов

авторского права Гражданский кодекс и его компоненты действуют сами по

себе вне зависимости от конкретных обстоятельств (если уж требуется, то

законодатель вводит специальные нормы и исключения, см., например, ст.

1264 гк рФ).

Эти обязанности сотрудников МВД, так же как и в трудовых

отношениях, вытекают не IIросто из особого статуса данных сотрудников, а в

результате сложного юридического состава, включающего план НИР (что

отмечает и соискатель, С. 7). Тот факт, что трудно доказать авторство в

описываемых соискателем обстоятельствах, сам по себе не дает оснований

говорить, что у сотрудника МВД отсутствуют интеллектуапьные права в

отношении созданного произведения (вопрос, какие именно, обсужлаем).

Положение под Jфб (С. 7-8) следует отделъно пояснить: не ясно, каким

образом нормативное закрепление понятия ((плагиат> (хорошо известного и

доктрине, и практике) способно установить (юридическую определенность

обладания правом авторства>?

Идеи регистрации и депонирования авторских произведений (С. 8) уже

неоднократно высказывались в литературе, вряд ли такие предложения

обладают новизной.

Всегда ли плагиат связан с ((целью извлечения прибыли>? (С. 9)

Высказанные замечания не предопределяют общую положителъную

оценку работы Е.С. Афанасъевой. Подытоживая и исходя из автореферата

должен быть сделан вывод о том, что работа является самостоятельно

подготовленным, обладающим JIогическим единством, творческим научно-

квалифицированным исследованием, написанным на актуальную тему.

Изложенные положения, рекомендации, предложения, свидетельствуют о

внесении автором личного вклада и имеют существенное значение для

р€lзвития науки гражданского права. Работа в целом соответствует

требованиям, предъявляемым Положением о порядке присуждения ученых

стешеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября



201З Г. Ns 842., а соискатель - Е.С. Афанасьева - заслуживает присуждения

УченоЙ степени кандидата юридических наук (специальность 12.00.0З

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право).

Профессор кафедры правового обеспечения экономической деятельности
ФГБОУ ВО <Самарский государственный экономический университет)),

1проФессор, доктор юридических наук
Хохлов Вадим Аркадьевич

Адрес: 44З090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. |4|, Федеральное
ГОСУДарсТВеННое бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <<Самарский государственный экономический университет); тел.
(846)-93З -87 -78; сайт - sseu.ru.



В диссертационный совет Д 401.001.02 при
ФГБ ОУ В О <Росс ийская государственная

академия интеллектуальной собственности)
lI7279, г. Москв8, ул. Миклухо-Маклая, д. 55а

отзыв
на автореферат диссертации Афанасьевой Елены Сергеевны на тему
<<Осуществление и защита интеллектуаJIьных прав на служебные
произведения сотрудников и учреждений Мвщ России>>, представленную на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12,00,03 - |ражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

Акmуальносmь mемы диссертационной работы автора не вызываетсомнений И предопределена н€шичием нерешенных теоретических ипрактическиХ проблеМ и вопросов, связанных с созданием служебных
произведений, распределением и переходом исключительных прав на них,
ЗаЩИТОЙ ИНТеЛЛеКТУ€LЛЬНЫХ ПРаВ на служебные произведения сотрудников и
учреждений мвд России, а также поиском ответа на них с )л{етомопределенной специфики, требующей от правоохранительных органовиспользования самых различных специальных знаний в области праваинтеллектуальной собственности.

научная разрабоmанносmь mемы. Анализ значительного объема
работ ученых-цивилистов свидетельствует лишь об исследовании отдельных
аспектов осуществления и защиты интеллектуальных прав на служебные
произведения, а проведение исследования по данной проблематике в системемвД РоссиИ позвоJUIет сделатЬ вывоД об отсутствии соответствующих работв рассматриваемом соискателем аспекте.

следует отметить, что поставленные и достигнутые автором целu чзаdачu обусловили логическую,структуру работы, содержащую три главы,включающие девять параграфов, при этом структурные элементы
диссертационногО исследоВания взаимосвязаны, 

".u"rооЬусловлены и ихпостроение позволяет наиболее полно и всесторонне рассмотр еть преDмеm ч
о бъекm исследов ания (с. 5 автореферата).

в работе соискателем на должном уровне использована меmоdолоzuя иMemodbl научного 
''ознания, позволившие автору аргументированно

провести анаJIиз выявленных проблем и сформулировать в отношении нихдостаточно обоснованную позицию, включая соответствующие
законодательные предложения по совершенствованию части четвертой



Гражданского кодекса Российской Федерации, которые нашли свое
отражение на с. 9-10 автореферата.

из автореферата следует, что при подготовке диссертации соискателем
изучен необходимый нормативный материаJI и практика его применения,
исследование имеет серьезную эмпuрчческую б*у, а приведенные в ней
данные обладают необходимой достоверностью (с. O-Z u"rореферата).

Кроме того, работа обладает бесспорн ой научной нiвазной, отражаетте направления, по которым следует совершенствоватъ законодателъство,
регламентирующее создание и использование служебных произведений вмвд России. Новизна состоит не только собственно в системном
теоретиЧескоМ исследоВании соответствующих проблем, но и в новизне
полуlенных автором результатов, нашедших свое отражение в теоретических
и практических выводах и предложениях, наиболее значимые из которыхнашли отражение в положениях, выносимых на защиту. Сказанноеобусловливает пракmчческую значuлrосmь проведенного автором
исследования и позволяет сделать вывод о знании диссертантом проблем вобласти интеллектуалъных прав на служебные ,ро".u.дения, ихосуществления, а также принимаемых мерах по своевременной охране и
защите.

Полученные диссертантом выводыurv дlrwwwn,rclгll..,lvl б'',JUлы И ПреДлоЖения ПолУчили
необходимую апробацаю в выступлениях на конфер."ц** и иных научно-
представительских мероприятиях, а также в наrIных публикациях автора потеме диссертационного исследов ания.

Заслуживает одобрения и поддержки проведенная соискателем работа,котор€ш позволила раскрытъ правовую природу и специфипу 
^ 

""доuслужебных произведений, их соотношение с другими создаваемыми в МВЩроссии результатами интеллектуальной деятельности, в рамках которой
диссертантом приводятся имеющие несомненную значимость примеры изпрактики научных достижений в мвд России, а также предложения по
СОВеРШеНСТВОВаНИЮ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа Об ИНТеЛЛектуальной aобarua"ности, вчастности, путеМ дополнения главы 69 части 4 гк рФ статъей 12з1,.2<<Служебные результаты интеллsктуалъной деятельности) (с. 16автореферата).

нельзя не согласиться с обоснованной позицией соискателя, в частикасающейся того, что возникновение служебных произведений, в том числе ив казенных учреждениях мвд России, должно быть основано на нормахчасти 4 Гк РФ (в частности - ст. 1295 Гк РФ, определяющей правовой режимслужебных IIроизведений), и никакие положения ведомственных
нормативных актов не вправе предусматривать административный порядоксоздания таких произведений (с. 17 автореферата).

представляет достаточно значимый нау^rный интерес вывод
диссертанта, раскрывающий специфику правоотношений между казенным
учреждением Мвщ России (работодателем) и сотрудником полиции (авторомслужебного произведения)' с учетом которой для необходимой защиты



произведения в МВД России
возможности для автора

собственное авторство на

Несмотря на общее положительное впечатление об автореферате,
отметим, что, дополнителъной аргументации заслуживает вывод диссертантао том, что со времен Российской империи по настоящее время дейЪтвуетадминистративный порядок создания служебных .rръ".".дений вправоохранительных органах (с. 1з автореферата). Полагаем, что в ходе
ПУбЛИЧНОЙ ЗаЩИТЫ НеОбХОДИМо раскрыть данный вывод, который, возможно,
содержится в тексте диссертационного исследования.

вместе с тем сделанное замечание не влияет на общую положительнуюоценку проведенной соискателем работы и не снижает ее научной ипрактической значимости. В целом автореферат обладает внутреннимединством, является самостоятелъным, Творческим, структурнообоснованным и законченным результатом проведенного исследов ания иотражает основное содержание диссертации.
таким образом, исходя из содержания автореферата диссертацияЕ,С, Афанасъевой <<ОсущеСтвление и защита интеллекту€tльных прав наслужебные произведения сотрудников и 1пrреждений МВЩ 

-Ро..""r, 
содержит

решение задач, имеющих значение для развития науки гражданского права, иотвечает требованиям, установленным Положением о присуждении ученыхстепенейl }твержденном Постановлением Правител".r"u' РоссийскойФедерации от 24.09.201З г. J\b У42 (в ред. от 28.08.2017 г.), а автор
диссертации _ Афанасьева Елена Сергеевна - заслуживает присуждения ей
ученой степени кандидата юридических наук по специ€шьности 12.00.03 -гражданское право; предпринимательское право; семейное IIраво;международное частное право.

.Щоктор юридических наук (специальность 12.00.03), профессор,
|Рj_Ф_ессор кафедры гражданского права
ФГБОУ ВО <Пермского государственного национ€Lльного

Р.:1:от*ое -государственное 
бюджеr"о.' образовательное

:?|п:*"ия кПермский государственный 
"uцrочr**"J;;;й"u;#;б14990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

E-mail:
тел.: (342) 2З9-62-75

авторских прав на служебные
законодателъное закрепление
произведения подтверждатъ
автореферата).

предлагается
служебного

него (с. 22
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отзыв
на автореферат диссертilIии Афанасьевой Елены Сергеевны на тему

<<Осуществление и защита интеллекту€lпьных прав на сJýDкебные
произведения сотрудников и учреждений МВЩ России>>, представленной

на соискание уlеной степени к€lндидата юридических наук по специапьности
12.00.03 - грtDкданское пр{шо; предпринимательское пр€lво; семейное право;

международное частное право

Актуальность темы исследования. Избраrrная Е.С. Афанасьевой тема
диссертационного исследования, безусловно, акту€lльна, что обосновывается
малоиз}ченностью в российской цивилистической науке вопросов,
касающихся интеJшектуЕrльных прав на создаваемые автором сrryжебные
произведения. Кроме того, актуальность работы подкрепJIяется тем, что

потенциап разработки решений на возник€лющие проблемные
касающиеся непосредственно осуществления защиты

интеJшектуЕlпьных прав на сJIужебные произведения (на примере системь]
МВД России), весьма велик в контексте ра:}вития иннов€lционной системы, в
том числе в правоохранительных органа)(.

Степень научной разработанности избранпой темы обусловлена
ана"лизом значительного объема работ, как доревоJIюционного, так и
советского и постсоветского периодов, посвященных правам авторов
произведений науки, литературы или искусства, создаваемых в пределzlх
трудовых обязанностеЙ автора. Отсутствие соответствующих работ в

рассматриваемом соискателем аспекте и объеме свидетельствуют о
неДостаточноЙ степени науrноЙ разработанности избраrrноЙ диссертантом
темы исследов€tния.

Объекг и предмет диссертационного исследования также на)(одят свое
ОТрa)кение и убедительно раскрываются диссертантом в автореферате (сrр. 5
автореферата).

Сформулированная автором цель диссертационной работы, состоящая
В Разработке теоретических положениЙ и на)чно обосновшrных
РеКОМенДациЙ по применению и совершенствованию законодателъствц
регулирующего осуществление и защиту интеллекту€lлъных прав на
сrцокебные произведения сотрудников и 1пrреждений МВД России, в
достаточной мере им достигнута. Для достижения указшrной цели
ДиСсертантом были поставлены и, как представJIяется, достаточно успешно

Наl"rный
ситуации,



решены задачи диссертшIионного исследования, сформулиров€tнные на стр.
5-6 автореферата.

Методология и применяемые диссертш{том методы на)лного
исследованиъ при помощи которых раскрыто содержание работы, позвоJIяют
с реренностью сделать вывод о том, что на защиту представлено
комплексное многостороннее исследование. Обрычает на себя внимЕlние
последовательность изложения матери€tла и логичность выводов. Автором
сформулированы, как теоретические положения, которые существенно
уточнили и дополнили понятийный €шпарат гр€Dкд€lнского права. В
частности, автором предлагается дефиниция ксlryжебного результата
интеллектуапьн ой деятельности) (стр. 9 автореф ерата).

Из автореферата следует, что диссерт€Iнтом применен в исследовании
необходимый нормативный и эмпирпческий матерпал, а приведенные в
нем выводы обладают необходимой достоверностью.

Научная новизна исследования и личный вклад соискатеJIя не
вызывaют сомнений и заключ€lются не только в том, что впервые на
монографическом уровне проведен детшtьный комплексный ЕIнализ
осуществления и охраны интеллектуапьных прав на сrryжебные
произведения, но и в том, что данное исследов€tние проведено на примере
системы МВД России, с учетом имеющих место быть особенностей,
выявленных диссертантом проблемных ситуаций.

Значпмость полученных автором диссертаIIии результатов дJIя
р€rзвития цивилистической науки опредеJIяются теоретическими и
практическими выводами, которые направлены на развитие и дополнение
науки грaэкданского права, в части интеллектуапьных прав на сJýDкебные
произведения (на примере системы МВ.Щ Росоии).

Степень достоверности и апробация результатов исследования.
СодержаIrие автореферата Е.С. Афшасьевой имеет с€лrvlостоятельный и
завершенный характер. Автореферат и научные статьи €lвтора, в том числе в
на}чных изданиях, вкJIюченных в
изданий, в которых должны быть

Перечень рецензируемых на)чных
опубликованы основные на)лные

результаты диссертаций на соискание 1^rеной степени кандидата нащ,
отра)кЕlют основные результаты диссертации.

Анагrиз первой главы диссертацпп, посвященной гражл€lнско-правовой
характеристике служебных произведений в МВЩ России, свидетелъствует об
уI!{ении соискатеJIя четко сформулировать выводы, среди которых, н€lпример,
предложение о закреплении общей нормы, раскрываlощей понятие
сrryжебного результата интеллектуальноЙ деятельности, а также перечень
относящихся к нему объектов. Щелесообразность данного вывода нil(одит
свое подтверждение в отсутствии единого понимания сrryжебного результата
интеJIпекryапьной деятельности, что, как справедJмво отмечено соискателем,
ведет к непоследовательному использованию терминологии (сrр. 8
автореферата).

Необходимо подчеркнуть значимость сделанных диссертантом выводов
Во второЙ главе диссертационного исследоваtl.iия, посвященноЙ некоторым



проблемам правого регулиров€лния служебных произведений в МВД России,
среди которых, например, предложение автора по совершенствов€tнию
действующего законодательства путем дополнения п. 2 ст. t295 Гк РФ
абзацем 3, что позволит на законодательном уровне урегулировать вопрос,
связанный с возвратом автору искJIючительного права на служебное
ПРОИЗВеДение, прЕlвомерно исполъзуемого работодателем, в случае его
ликвидаЦии. А в рамк€lХ третьей главЫ диссертационного исследовЕIния, в
КОТОРОЙ Соискателем рассматрив€lются интеллектуаJIьные права на
сrryжебные произведения в Мвщ России и их охрана, не менее вilкным
явJIяется вопрос, связанный с правом автора на вознагрaэкдение. Так
соискатель устанавливает, что на практике не подлежит установлению
реа"пизация права автора на вознагр€Dкдение, в связи с чем, предлагает внести
соответствующее дополнение в п. б ст. 1246 Гк РФ (с. 21 автореферата).

Кроме того в автореферате диссерт€lнт отмечает, что характерной чертой
возникновения уrебных и научных изд€lний в Мв,.щ России выступает их
создание в строго в соответствии с положениями ведомственных
нормативно-правовых актов без з€жлючения гр€Dкданско-правового договора.
вместе с тем, считаем, что такое утверждение нуждается в более детальном
обосновании. Указанное замечание не снижает положительной оценки
представленной Nlя рецензирования работы, TElr< как исследование
выполнено на высоком методологическом и теоретическом уровне.

текст автореферата позвоJuIет сделать вывод, что диссертационное
исследование Афанасьевой Е. С. косуществление и защита интеллектуaпьных
прав на сJý/жебные произведения сотрудников и учреждений МВЩ России>>
явJIяется нау{но-ква.пификационной работой, в которой содержится решение
задач, имеющих значение дJIя р€rзвития науки грzDкданского права, отвечает
требованиям, установленным в Положении о присуждении )леных степеней,
утвержденном ПостановлениеМ Правительства Российской Федершдии от
24.09.20|3 г. Ns 842 (в ред. от 28.08.2017 г.) кО порядке присуждения rIеных
степеней) и предъявJlf,емым к диссертациям на соискание уrеной степени
кандидаТа юридических ноук, а автор диссерт€щйи - Афанасьева Елена
сергеевна заслуживает присуждения ей 1пrеной степени кандидата
юридических наук по специ€rльности 12.00.03 цр€Dкданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
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шедагогический университет имени А.И. Герцена>
доктор юридических наук, профессор

Адрес: 191 186. г. Санкт-Петербург. наб. реки
e-mail : shubnikovub(Фmail. ru
телефон: З12-99-10

tr Ю.Б. Шубников

fбцтоведсоналд
й работы

удостоверяlо к*>>- 20 года

(-l,i ;_iел гt |]i)ij. l HzuIa и социаJIьной работы

}i r gltd; льl,,..л .,алр Oii и сФциаJlь[tОЙ РабСrГЫ

В.В. Рубппчttк



В диссертационный совет Д 401.001.02

при ФГБОУ ВО <Российская государственная

академия интеллектуальной собственности)
||7279, г. Москва, ул.Миклухо-Маклая, д. 55а

Отзыв

диссертации
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автором изучен

на автореферат диссертации
Афанасьевой Елены Сергеевны на тему:

<Осуществление и защита интеллектуальных прав на служебные

произведения сотрудников и учреждений МВЩ России>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук

lrо специ€шьности 12.00.03 - |ражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право

uсслеdованuя. Ознакомление с авторефератом
Е.С. позволяет говорить об актуаJIьности

развитие интелдектуальной собственности в

России, внедрение современных инновационных технологий,во все сферы
жизнедеятельности подводят к необходимости научного исследования
вопросов, качающихся в частности осуществления и защиты
интеллектуапьньж прав на служебные произведения, в том числе и в N{Вl
России.

Сmепень научной разрабоmанносmu uзбранной

достоинством работы является ее информативность:
значительный объем нормативного материала, сгrециальной литературы.

Щиссертант провел полноценное исследование с привлечением широкого
круга источников судебной практики, научньIх публикаций ведущих
отечественных цивилистов по укz}занной проблематике.

Научная новuзна результатов исследования предопределяется как
самим выбором темы, в рамках которой комплексных научньtх исследований
не проводилось, так и авторским подходом к ее освещению. Автором
обоснован целый ряд предложений по совершенствованию законодательства
в сфере осуществлениrI и защиты интеллектуальных прав на служебные
произведения сотрудников и учреждений МВЩ России.

Сmрукmура duссерmацuu соответатвует заdачапt, которые поставил
перед собой диссертант, что позволило ей не только раскрыть, но и, как нам
представляется, достичь поставленной целu. Щиссертация состоит из

введения, трех глав, заключения, списка использованных нормативных актов
и научной литературы, приложений (с. 11 автореферата).



положительной оценки заслуживает вывод диссертанта, касающийся
ИССЛеДОВаНИЯ СООТНОшения слУжебного произведениrI с иными резулътатами
ИНТеЛЛеКТУаЛъноЙ деятельности, в рамках которого диссертант определяет,
что во многом схожие отношениrI по созданию и использованию служебных
РеЗУЛЬТаТОВ ИНТеЛЛектуztльноЙ деятельности регламентированы практически
однообразно на уровне отделъных институтов права интеллектуальной
собственности, при этом общей нормы, определяющей, что необходимо
ПОНИМаТЬ ПОД СлУжебными результатами интеллектуа_шьноЙ деятельности, и
какие объекты к ним относятся, законодателем не предусмотреЕы (с. 7
автореферата).

вызывает интерес при исследовании оснований возникновения
служебньrх произведений в МВrЩ России вывод соискатеJIя о том, что в ходе
поэтапноЙ подготоВки рукописи уrебных и научных изданий возникают
строго административные правоотношениrI, где основными субъектами
выступают с одной стороны - руководители образователъных и на)лных
организаций системы Мвщ России, руководители редакционно-издательских
подр€вделений и с другой стороны - авторы-исполнители, находящиеся в их
административном подчинении, непосредственно готовящие эти рукописи)
решение о целесообр€вности выпуска которых принимают руководители
кафедр и редакционно-издательские советы (с. 15-16 автореферата).

кроме того, следует подчеркнутъ, что знакомство с авторефератом
tIозволяет установить, что исследование Е.с. Афанасьевой, вкJIючая
сделанные выводы и предложениrI, несомненно, обладают mеореmuческой u
пракmuческой значo:Jчlосmью и вносят значителъный вклад в развитие
отечественной цивилистической науки, моryт быть применены в ходе
образовательной и законотворческой деятелъности.

Апробацuя провеdенноzо uсслеdованuя осуществлена в соответствии с
установленными требованиямИ И подтверЖдена )лIастиеМ соискатеJUI в
конфереНциrгх международного, всероссийского и регионЕlлъного ypoBIUI,
среди которых, на наш взгJUIд, несомненную важность цредставJUIет )пIастие
диссертанта в таких на)чно-практических конференциях международного
уровня, как <<Инновационное р€ввитие через рынок интеллектуальной
собственности>) (г. Москва, 18.05.201б г.), <<Интеграционные процессы в
соци€шIьной, правовой и экономической сферах деятельности |ражданского
общества> (г. Фео досия, 05-08.05. 2015).

язык и стиль изложениrI матери€ша автореферата диссертации доступен
и понятен. ОбъеМ и офорМление работы соответств}ют предъявленным
требованиям.

по результатам исследования вопросов, определяющих особенности
защитЫ авторскиХ праВ на служебное произведение в мвД России,
диссертант приходит к выводу, что ведомственные нормативные акты
содержат определенные о|раничения и запреты, препятствующие
возможности подтверждения своего права авторства на служебное
произведение сотрудникам полиции (с. 21 автореферата). Что, по мнению
автора, является основной причиной этого?



Указанное замечание носит дискуссионный характер и не влияет на
положительную оценку о проделанной работе соискателя. Следует гIризнатъ,
что диссертациrI Е.С. Афанасьевой на тему <<Осуществление и защита
интеллекту€lJIьньtх прав на служебные произведениrI сотрудников и
уrреждений МВД Россип> полностью соответствует предъявJuIемым
требованиrIм, установленным в Положении о присуждении )л{еных степеней,
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.20|3 г. Ns 842 (в ред. от 28.08.2017 г.) <О порядке гrрисуждениrl )ченьtх
степеней) и предъявляемым к диссертациrIм на соискание уrеной степени
кандидата юридических наук, а автор диссертации - Афанасьева Елена
Сергеевна заслуживает присуждения ей уrеной степени кандидата

Судья Конституционного Судu
Российской Федерации
кандидат юридиtIеских наук,

Заслуженный юрист
Российской Федерации В.Г. Ярославцев

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1

Телефон: 8(812) 404-За-49
e-mail: ksrf@ksrf.ru
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отзыв
на автореферат диссертации Афанасьевой Елены Сергеевны на тему

<<Осуществление и защита интеллекryальных прав на служебные
произведения сотрудников и учреждений МВЩ России>>,

представленной на соискание ученой стегIени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право

Выбранная автором тема диссертационного исследов ания, несомненно,
является актуальной, поскольку отношения, возникающие в связи с
созданием, использованием служебных гIроизведений, осуществлением и
защитой интеллектуальных прав применительно к системе МВЩ России не
подлежали должному урегулированию и исследованию, что подчеркивает
возникшую потребность в их тщательном доктринальном рассмотрении с
вьiработкой определенных новых научных положенрrрi.

Степень научной разработанности избранной темы. Несмотря на то,
что отдельные аспекты осуществления и защиты интеллектуальных гIрав на
служебные результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
служебные произведения, в той или иной мере подлеж€ши рассмотрению в
научных трудах отечественных ученых, вместе с тем следует отметить, что
применительно к сиатеме МIВЩ России данные вопросы не подвергались
тщательному и комплексному исследованию.

Актуальность темы диссертации гIредопределила цель исследования -
разработка теоретических и практических рекомендаций по
совершенствованию действующего законодательства, регулирующего
осуществление и защиту интеллектуыIьных прав на служебные произведения
сотрудников и учреждений NIB! России. Щля достижения указанной цели
ДИССерТаНТом были поставлены и, как нам представляется, последовательно
решены 9 задач. В качестве таковых, в частности, названы:

1) выявление проблем распределения и перехода исключительных прав
на служебные произведения в МВД России;

2) раскрытие проблем определения правообладателя служебного
произведения в МВД России;

З) исследование интеллектуаJIьных прав сотрудника полиции на
служебное произведение ;

4) анализ общей характеристики защиты авторских прав на служебное
произведение в N4ВЩ России;



5) выявление особенностей защиты авторских прав на служебное
произведение в Мвl России и встречающихся при этом трудностей, их
причин и способов устранения и т.д.

щанные задачи по нашему мнению являются ключевыми, и решение их
составило основное содержание диссертационного исследования.

методология И методы исследования. f,иссертация выполнена с
использованием современной научной методологии, при этом следует
отметить, что на стр. б автореферата детально показано применение
разнообРазныХ методоВ исследования, что встречается далеко не во всех
работах.

Автор успешно провел системное исследование российского
законодательства, опубликованных решений судов обшей юрисдикции и
арбитражных судов, постановлений пленумов Верховного Суда Российской
ФедерациИ и Высшего Арбитражного СУдu Российской Федерации, что
позволяет судить о системном подходе диссертанта к анализу имеющейся
эмпирической базы в рамках проведенного исследования.

щиссертационное исследование, представленное к защите, содержит
все необходимые элементы научной новизны, что выражается в комплексном
изучении вопросов, связанных с правовым регулированием отношений,
возникаЮщих при создании и исrrользовании служебных произведений в
системе мвД России. Автором разработано определение <служебного
результата интеллектуальной деятельности)), а также выявлены недостатки
теOретического и практического плана при приме}tении действующих норм
законодательства в рамках рассматриваемых отношений.

теоретическая значимость диссертации. Щиссертация выполнена на
достаточно высоком теоретическом уровне, носит творческий и
самостоятельныЙ характер. Полученные выводы могут служить основой для
проведения дальнейших научных изысканий В области осуществления и
защиты интеллектуальных прав на служебные произведения.

представленная работа обладает несомненной практической
значимостью, которая выражена, наприм€р, в возможности использования ее
результатов в законотворческой деятельности при совершенствовании
ведомственных нормативно*правовых актов, предусматривающих созд ание и
использование служебных произведений в MBfi России; в учебном процессе
при проведении лекционных, семинарских И практических занятий с
обучаюrцимися по учебной дисциплине <гражданское право)).

степень достоверности И апробация результатов исследования.
основные результаты исследования апробированы на научно-практических
конференциях и нашли отражение в опубликованных статьях, в том числе по
результатам выступления автора на научно-практических конференциях
различногО уровнЯ международного, всероссийского, межвузовского
уровня.

особый интерес в работе на наш взгляд представляет рассмотрение
диссертантоМ доктринальных подходов к понятию и значению служебного
произведения в гражданско-правовом регулировании, в рамках проведенного



ИССЛеДОВаНИЯ коТорых, с учетом имеющихся особенностеЙ создаваемых в
IИВД России служебных произведений, в диссертации представляется
аВТорское видение понятия служебного произведения, создаваемого
сотрудником полиции (автором) (стр. 14-15 автореферата).

Также следует выделить вывод автора во второй главе
ДИссертационного исследования, из которого следует, что характерной
ЧеРтоЙ ВоЗникновения учебных и научных изданий в МВЩ России выступает
их создание в строго административном порядке в соответствии с
положениями ведомственных нормативно-правовых актов, а
Предусмотренная законодателем в качестве правовой формы возникновения
слУжебньж произведениЙ возможность заключения гражданско-правового
ДОГОВора между автором и работодателем в казенных учреждениях IИВД
России не подлежит реализации (стр. 17 автореферата).

Кроме того заслуживает гIоложительной оценки в рамках третьей главы
ДИССеРТации поднимаемая соискателем проблема ущемления, игнорирования
ПРаВ аВТОРа РУКОПИси Учебного и научного издания, которая проявляется в
нарушении принадлежаlцего ему права признаваться автором
СООТВеТСТВУющеЙ рукописи, обеспечиваюtцего защиту последнего от
плагиата, зачастую не связанного со значителъными потерями в
ИМУЩеСТВеННОЙ сфере автора. Вместе с тем, диссертант отмечает, что
гражданское Законодательство не содержит определения понятия ((плагиат),
что является упущением со стороны отечественного законодателя и
ПРИЗыВает к установлению в этом вопросе правовой определенности путем
дополнения п. 1 ст. 1265 гк рФ определением плагиата (стр. 20
автореферата).

В КачестВе замечания следует отметить, что в автореферате в рамках
ПеРВОГО ПаРаГРафа первоЙ главы диссертационного исследов ания диссертант
Не СДеЛаЛ ОбОбщаЮщих выводов по результатам исследования царского и
советского периодов становления и развития законодательства,
регулирующего создание служебных произведений в МIВЩ России.

Высказанное замечание в целом не колеблет положительной оценки
проведенного автором диссертационного исследования, Кроме того,
оценивая Представленное диссертационное исследование, еоискателю можно
предложить продолжить изыскания по данной тематике, поскольку, как
ПРеДСТаВЛЯеТСЯ, В СИсТеМе MB,Щ России наблюдается нехватка специалистов,
занимающихся указанной проблематикой. основные положения,
содержащиеся в диссертационном исследовании, отражены в публикациях
автора, в том числе в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой Qтепени доктора наук (стр. 2З-25 автореферата).

в целом, на основании автореферата можно сделать вывод, что
диссертация Афанасьевой Е.С. <осуществление и защита интеллекту€Lльных
прав на служебные произведения сотрудников и учреждений Мвщ России>>
является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение



задач, имеющих значение для развития науки гражданского права, она
отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
УТВеРЖДеННОМ Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.201З г. J\Ib В42 (в ред. от 28.0В.2017 г.) <О порядке присуждения ученых
степеней) и предъявляемым к диссертациям на соискание ученой стегIени
кандидата юридических наук, а ее автор - Афанасьева Елена Сергеевна
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.03 - |ражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.
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