ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 401.001.02 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело №____________
решение диссертационного совета от 05 апреля 2018 года № 5
о присуждении Афанасьевой Елене Сергеевне – гражданке Российской
Федерации ученой степени кандидата юридических наук
Диссертация на тему «Осуществление и защита интеллектуальных прав
на служебные произведения сотрудников и учреждений МВД России»
(специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право) принята к защите 25 января
2018 года (протокол № 1) диссертационным советом Д 401.001.02 на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Российская

государственная

академия

интеллектуальной собственности» (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
55а), имеющим на основании Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.04.2012 г. №105/нк право приема диссертаций к
защите

по

специальности

12.00.03

–

гражданское

право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
Соискатель Афанасьева Елена Сергеевна, 1990 года рождения,
гражданка РФ, в 2013 г. с отличием окончила ФГКОУ ВПО «СанктПетербургский университет Министерства внутренних дел Российской
Федерации» с присуждением квалификации «Юрист» по специальности
«Правоохранительная деятельность». В 2017 г. закончила очную форму
обучения в адъюнктуре Санкт-Петербургского университета МВД России по
направлению подготовки 40.07.01 «Юриспруденция» (по специальности
12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
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международное

частное

право)

с

присвоением

квалификации

–

«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Диссертационное исследование выполнено на кафедре гражданского
права и

гражданского

процесса ФГКОУ

ВО «Санкт-Петербургский

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации». Все
кандидатские экзамены сданы на отлично.
Научный руководитель – Молчанов Александр Александрович, доктор
юридических наук, профессор по специальности 12.00.03 – гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право, профессор кафедры гражданского права и гражданского процесса
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних
дел Российской Федерации».
Официальные оппоненты:
Рузакова Ольга Александровна – доктор юридических наук, доцент,
заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству.
Саченко Алексей Леонидович – кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

–

ФГБОУ

ВО

«Санкт-Петербургский

государственный университет» (ФГБОУ ВО СПбГУ) в своем положительном
заключении

на

диссертацию,

подписанном

заведующим

кафедрой

коммерческого права ФГБОУ ВО СПбГУ, доктором юридических наук,
профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации В.Ф.
Попондопуло и утвержденным проректором по научной работе ФГБОУ ВО
СПбГУ, профессором С.В. Аплоновым, указал, что представленная
диссертация

является

законченной,

самостоятельной

научной

квалификационной работой, которая по уровню актуальности и научной
новизны соответствует требованиям, установленным Положением «О
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порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред.
Постановления правительства РФ от 28.08.2017 г.), поскольку основные
положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертационном
исследовании, обоснованы, достоверны и отличаются новизной, а их
совокупность может быть охарактеризована как существенный вклад в
развитие науки гражданского права. В отзыве отмечено, что автор работы
Афанасьева Елена Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право.
Соискатель имеет по теме диссертации одиннадцать публикаций, в том
числе шесть – в ведущих рецензируемых научных журналах; общий объем
публикаций – 5,4 п. л. Ксерокопии всех опубликованных соискателем работ
представлены. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем
ученой степени работах и объеме научных изданий отсутствуют.
Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:
1. Афанасьева Е.С. Становление законодательства, регулирующего
авторское право в правоохранительных органах Российской империи //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. № 2 (74). С.
128-132. (0,8 п.л.)
2. Афанасьева

Е.С.

Проблемы

определения

правообладателя

служебных произведений в МВД России // Вестник Волгоградской академии
МВД России. 2017. № 2 (41). С. 21-23. (0,5 п.л.)
3. Афанасьева Е.С. Правовая охрана объектов интеллектуальной
собственности

в

системе

МВД

России

//

Вестник

МГОУ.

Серия

«Юриспруденция». 2017. № 2. С. 15-23. (0,7 п.л.)
4. Афанасьева
исключительных

Е.С.

прав

на

Проблемы

распределения

служебные

произведения,
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и

перехода

создаваемые

в

учреждениях МВД России // Вестник Московского университета МВД
России. 2017. № 4. С. 51-54. (0,4 п.л.)
5. Афанасьева Е.С. Правовое обеспечение создания служебных
произведений в системе МВД России // Правоохранительная деятельность
органов внутренних дел в контексте современных научных исследований:
материалы международной научно-практической конференции. СанктПетербург, 11 декабря 2015 г. сост.: А.В. Тарасов, П.Ф. Телепнев. – СПб.:
Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016. – С. 88-91. (0,4 п.л.)
В этих и других опубликованных работах автора раскрываются все
основные положения диссертации, связанные с осуществлением и защитой
интеллектуальных прав на служебные произведения

сотрудников и

учреждений МВД России; решен ряд дискуссионных вопросов, связанных с
созданием и использованием служебного произведения в МВД России,
защитой интеллектуальных прав на него, а также сформулированы
предложения по использованию полученных теоретических результатов на
практике. По итогам проведенного исследования разработаны дефиниции и
внесены предложения, направленные на совершенствование доктрины
интеллектуальных

прав

на

служебные

произведения,

а

также

на

модернизацию законодательства в данной области.
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:
1) Кузнецовой Ольги Анатольевны, доктора юридических наук,
профессора,

профессора

кафедры

гражданского

права

Пермского

государственного исследовательского университета, в котором, отмечая
общее положительное впечатление об автореферате, она указала, что
дополнительной аргументации заслуживает вывод диссертанта о том, что со
времен

Российской

административный

империи

порядок

по

создания

настоящее
служебных

время

действует

произведений

в

правоохранительных органах (с. 13 автореферата);
2) Ярославцева Владимира Григорьевича, кандидата юридических
наук, Заслуженного юриста Российской Федерации, судьи Конституционного
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суда Российской Федерации. Рецензент задает вопрос: «В чем заключается
основная причина того, что ведомственные нормативные акты содержат
определенные ограничения и запреты, препятствующие возможности
подтверждения

своего

права

авторства

на

служебное

произведение

сотрудникам полиции (с. 21 автореферата)»;
3) Серовой Ольги Александровны, доктора юридических наук,
профессора, Почетного работника высшего профессионального образования,
заведующей кафедрой гражданского права и гражданского процесса
Балтийского федерального университета имени И. Канта, в котором
отмечается, что необходимо уточнить, о каких методах идет речь, когда
автор, анализируя влияние реализации реформы высшей школы в период
преобразования

системы

МВД

России,

указывает,

что

жесткие

административные предписания и ограничения, регулирующие поведение
сотрудников полиции, должны были быть заменены более гибкими методами
(с. 21 автореферата);
4) Шубникова Юрия Борисовича, доктора юридических наук,
профессора, заведующего кафедрой гражданского права ФГБОУ ВО
«Российский государственный педагогический университет имени А.И.
Герцена», который утверждение автора о том, что характерной чертой
возникновения учебных и научных изданий в МВД России выступает их
создание строго в соответствии с положениями ведомственных нормативноправовых

актов

без

заключения

гражданско-правового

договора,

нуждающимся в более детальном обосновании;
5) Рыженкова Анатолия Яковлевича, доктора юридических наук,
профессора,

профессора

кафедры

гражданско-правовых

дисциплин

юридического факультета Волгоградского института управления – филиала
РАНХ и ГС при Президенте РФ, который в качестве замечания отмечает, что
в автореферате в рамках первого параграфа первой главы диссертационного
исследования диссертант не сделал обобщающих выводов по результатам
исследования царского и советского периодов становления и развития
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законодательства, регулирующего создание служебных произведений в МВД
России;
6) Хохлова

Вадима

Аркадьевича,

доктора

юридических

наук,

профессора, профессора кафедры правового обеспечения экономической
деятельности ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический
университет», который в частности в качестве замечания отметил, что не все
работы, значимые для исследования учтены; например, не нашел признаков,
что использована диссертация Гурского Р.А. (2006 г.), посвященная именно
служебным произведениям.
Во всех отзывах отмечается, что диссертация соответствует всем
требованиям, предъявляемым к работам данного уровня, а высказанные
замечания носят уточняющий или дискуссионный характер. Все отзывы
содержат вывод, что соискатель заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается тем, что все они являются признанными исследователями и
экспертами в области авторского права. В частности, О.А. Рузакова –
известный отечественный специалист в области права интеллектуальной
собственности, которая имеет многочисленные публикации, в том числе
учебники и учебные пособия, по актуальным проблемам интеллектуальной
собственности вообще и служебного произведения как объекта авторского
права в частности; систематически участвует в подготовке законопроектов по
проблематике гражданского законодательства. Ее научные интересы связаны
с правовым регулированием отношений, связанных с интеллектуальной
собственностью,
собственности

с
и

проблемами
защиты

охраны

прав

на

объектов
них,

интеллектуальной

тенденциями

развития

законодательства об интеллектуальных правах, а также проблемами
договорных отношений в сфере интеллектуальной деятельности. О.А.
Рузакова защитила докторскую диссертацию на тему «Система договоров о
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создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжения
исключительными правами». Осуществляя свою научную, практическую и
педагогическую деятельность, О.А. Рузакова обладает опытом не только
руководства аспирантами, но и оппонирования.
А.Л. Саченко также является признанным специалистом в области
цивилистики и интеллектуальной собственности. В настоящее время он
активно исследует вопросы защиты интеллектуальных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, защитил кандидатскую диссертацию на
тему

«Защита

авторских

и

смежных

прав

и

содействие

органов

исполнительной власти в их охране». Результаты его научной деятельности
представлены в более десяти публикациях, в том числе в области права
интеллектуальной собственности. Вышеизложенное подтверждает, что А.Л.
Саченко неоднократно исследовались проблемы, которые имеют отношение
к теме диссертации.
Ведущая организация широко известна своими достижениями во всех
областях гражданского права, является крупнейшим образовательным,
научным,

культурным,

просветительским

центром

России,

успешно

осуществляет подготовку научно-педагогических кадров. Преподаватели
кафедры

коммерческого

государственный

права

университет»,

ФГБОУ

ВО

подготовившие

«Санкт-Петербургский
заключение,

являются

известными специалистами гражданского права, в том числе такой
важнейшей подотрасли как авторское право.
С учетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные
оппоненты и ведущая организация способны определить научную и
практическую ценность диссертации.
Диссертационный

совет

отмечает

новизну

и

актуальность

диссертации Е.С. Афанасьевой, индивидуальность и творческий подход
соискателя к решению актуальных проблем осуществления и защиты
интеллектуальных прав на служебные произведения, обоснованность
основных положений, выносимых на защиту:
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диссертантом обоснован вывод, что во многом схожие отношения по
созданию и использованию служебных результатов интеллектуальной
деятельности регламентированы практически однообразно на уровне
отдельных институтов права интеллектуальной собственности, при этом
общей нормы, определяющей, что необходимо понимать под служебными
результатами интеллектуальной деятельности, и какие объекты к ним
относятся, законодателем не предусмотрены;
представлено

авторское

определение

служебного

результата

интеллектуальной деятельности;
разработано принципиально новое и оригинальное положение о том,
что на законодательном уровне не урегулирован вопрос, связанный с
возвратом автору исключительного права на служебное произведение,
правомерно используемое работодателем, в случае его ликвидации;
убедительно сформулирована научная позиция, способствующая
реализации права автора служебного произведения на вознаграждение,
согласно которой в случаях отсутствия между работодателем и работником
договора,

устанавливающего

вознаграждения

за

модернизированный

размер,

служебное
механизм

условия

произведение,
условий,

и

порядок

диссертант

порядка

и

сроков

выплаты
предлагает
выплаты

вознаграждения, устанавливаемых Правительством Российской Федерации;
уточнены и дополнены способы защиты интеллектуальных прав на
служебные произведения, созданные в учреждениях МВД России; с учетом
выявленных при этом проблем, причин возникновения, предложены пути их
устранения;
отдельного внимания и одобрения заслуживает последовательный и
системный анализ нормативных правовых актов, раскрывающих специфику
создаваемых в системе МВД России служебных произведений, которые
основываются, как правило, на приказах учреждений МВД России
(работодатель).
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Теоретическая значимость исследования подтверждается тем, что в
работе сформулированы выводы, развивающие и дополняющие науку
гражданского права. В диссертации обосновываются подходы к решению
сложных

проблем,

связанных

с

осуществлением

интеллектуальных прав на служебные произведения

и

защитой

сотрудников и

учреждений МВД России. Полученные выводы являются основой для
проведения дальнейшего углубленного анализа интеллектуальных прав на
служебные произведения. Кроме того, изложенные в работе положения,
могут быть приняты во внимание или учтены в процессе модернизации
концепции осуществления и защиты интеллектуальных прав на служебные
произведения сотрудников и учреждений МВД России.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики состоит в том, что основные теоретические положения,
выносимые на защиту, а также другие выводы и предложения, сделанные
лично соискателем, внедрены и используются в практической деятельности
ОМВД России по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга, а также в
Санкт-Петербургском

университете

МВД

России

при

проведении

лекционных, семинарских и практических занятий с обучающимися по
учебной дисциплине «Гражданское право».
Кроме того, полученные соискателем результаты исследования могут
быть использованы:
в

законотворческой

деятельности

при

совершенствовании

ведомственных нормативно-правовых актов, предусматривающих создание и
использование служебных произведений в МВД России;
в

деятельности

сотрудников

полиции,

создающих

в

рамках

осуществляемой ими научной или иной творческой деятельности служебные
произведения.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
идеи основываются на убедительной нормативной, эмпирической и
теоретических базах;
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использованы и критически проанализированы фундаментальные и
прикладные

исследования

других

авторов,

полученные

ранее

по

рассматриваемой тематике;
исследован

обширный

перечень

нормативных

правовых

актов,

регламентирующих вопросы осуществления и защиты интеллектуальных
прав на служебные произведения;
предложения сопровождаются весьма значимыми аргументами и
ссылками на богатый эмпирический и исторический материал;
привлечены опубликованные материалы практической деятельности
судов различных уровней;
высока степень апробации результатов исследования: основные
положения и теоретические выводы диссертационного исследования нашли
отражение в 11 публикациях общим объемом 5,4 печатных листов;
определены недостатки теоретической основы и юридической базы
гражданско-правового

регулирования

указанной

сферы

общественных

отношений;
разработаны дефиниции основных правовых категорий, относящихся к
теме исследования;
сформулированы предложения по совершенствованию отдельных норм
гражданского законодательства РФ.
Личный вклад соискателя состоит в:
в непосредственной подготовке и проведении исследования по теме
«Осуществление

и

защита

интеллектуальных

прав

на

служебные

произведения сотрудников и учреждений МВД России»; его основной роли в
определении цели и задач работы, объекта и предмета исследования;
разработанности темы диссертации; выборе теоретической и нормативной
правовой основы исследования, а также в сборе и обобщении эмпирической
базы работы; самостоятельном анализе выявленных проблем, формировании
выводов,

положений,

иных

результатов
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диссертации;

обосновании

практической и теоретической значимости исследования;

подготовке

научных публикаций.
Диссертация Афанасьевой Е.С., представленная на соискание ученой
степени

кандидата

юридических

наук,

является

завершенным

самостоятельным исследованием уровня научно-квалификационной работы
по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право. В диссертации на
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические
положения, совокупность которых следует квалифицировать как имеющую
социально-экономическое и хозяйственное значение, поскольку в работе
изложены новые научно обоснованные решения проблем осуществления и
защиты интеллектуальных прав на служебные произведения сотрудников и
учреждений МВД России, внедрение которых вносит существенный вклад в
развитие цивилистической доктрины, а также в повышение эффективности
правового режима служебного произведения.
Исследование Е.С. Афанасьевой написано единолично, содержит
совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых для
публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном
вкладе автора диссертации в юридическую науку. Выводы и предложения
диссертанта актуальны для дальнейших научных исследований в области
гражданского права, в работе по модернизации доктрины правового режима
служебного произведения, в учебном процессе при подготовке и чтении
лекций по курсу гражданского права и специальным дисциплинам,
посвященным вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация
соответствует

всем

присуждении

ученых

требованиям,

установленным

Положением

о

степеней,

утвержденным

Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.
На заседании 05 апреля 2018 года диссертационный совет принял
решение присудить Афанасьевой Елене Сергеевне ученую степень кандидата
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юридических наук. При проведении тайного голосования диссертационный
совет в количестве 14 человек, из них 13 докторов наук по специальности
12.00.03. – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право, участвовавших в заседании, из 19 человек,
входящих в состав совета (дополнительно на разовую защиту никто не
вводился), проголосовали: за – 14, против – нет, недействительных
бюллетеней – нет.
Председатель
диссертационного
совета Д 401.001.02
доктор
юридических
наук, профессор

И.А. Близнец

Ученый секретарь
диссертационного
совета Д 401.001.02
кандидат юридических
наук, доцент

В.С. Савина
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