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Тема диссертационного исследования Будника Руслана Александровича

((Цивилистическая концепция инкJIюзивного механизма |ражданскоправового регулирования авторских отношений> является акту€шьной.

Научно-технический прогресс привел к изменению отношениЙ по

созданию и использования объектов авторских прав. Традиционные
источники дохода и канаJIы получения авторского возна|раждения подходят

к своему исчерпанию. Вместе с тем в информационном обществе
развиваются новые способы использования произведений. На фундаменте
результатов творческой деятельности выстраивается экономика внимания и
впечатJIений, которая принесла оригин€tльные,

ранее не существовавшие

возможности дJUI получения вознаграждения и породила новые модели

регулирования авторских отношений, такие как система лицензий
(творческих
правообладателей,

общин>>,

€UIьтернативная

глобальная лицензия,

система

концепция

компенсации
свободного

программного обеспечения" Щанные обстоятельства побудили авторов к
переоценке эффективности способов реаJIизации своих имущественных и

JIичных неимущественных прав. В резулътате этого часть современных
авторов считает нецелесообразным ограничивать круг пользователей своих

гIроизведений, их главной целью становится максимизация количества
полъзователей и объёма привлекаемого их работами внимания. В то же время

юридические средства и инструменты механизма гражданско-гIравового
регулирования авторских отношений остаются в основном неизменными.
Имущественные права автора, его право на вознаграждение, сегоднlI, как и

запретом на неавторизованное

три века тому назад, гарантируется
использование произведения в качестве

основного способа правового

регулирования. Щействующий механизм не настроен на удовлетворение
интересов тех авторов и правообладателей, которые предпочитают
реаJIизовывать свои права посредством дозволения, поощрения и устранениrI

препятствий на пути использования их работ, он не укомплектован
соответствующими юридическими средствами.

Представленная работа

нацелена на преодоление описанной и совокупности смежных проблем

посредством модернизации и актуализации системы авторских прав в
современном обществе с помощью инклюзивного механизма гражданскоправового регулирования авторских отношений.

Р.А. Будник rrроявил способность к результативной науrной

работе,

целеустремленность и фундаментаJIьное знание предмета исследования. В

диссертации содержится ряд правовых новелл и обоснованных НаУЧных
rrоложений.

В

частности, представляет интерес вывод об исключительно-

ограничительном характере действующего механизма гражданско-правового

регулирования авторских отношений, сделанный на основе нбучноретроспективного анаJIиза его формирования и эволюции в процессе

последователъного прохождения

обществом

ряда

соци€Lльно-

технологических укладов. Из данного положениrI, в свою очередь, следует

вывод о необходимости модернизации данного механизма и адаптации

системы авторских прав при переходе к следующему

социztJIьно-

технологическому укладу.
Наl.T ная

заключается

новизна диссертационного исследования Р.А. Будника

в

в теоретической разработке цивилистической концепции

инклюзивного механизма гражданско-правового реryлирования авторских

отношений; во внесении законотворческих инициатив по формированиЮ
корпуса инкJIюзивных правовых норм, инклюзивных юридических срелств и

инклюзивного метода гражданско-правового регулирования авторских

отношениЙ в ГК

РФ

с целью

согласоваLIия интересов авторов,

IIравообладателеЙ и общества.

Практическая значимость резулътатов исследования выражается в
возможности их использования в деятелъности законодательных органов при

совершенствовании законодательства об

авторских правах; для

реryлирования новых способов использования объектов авторских прав; для

освоения дополнительных возможностей коммерци€шизации

авторами

и другими

своих прав

участниками рынка интеллектуuLльных прав; для

подготовки международных правовых актов по вопросам авторского права в
информационном обществе; в деятельности Верховного Суда Российской

Федерации по интеллекту€Lльным

правам; в утебном процессе в рамках

преподавания курсов <<Гражданское право), <<Интеллекту€шьные

права),

<<Авторское право)>.

Основные положения диссертации обнародованы в трёх монографиях
автора, учебных пособиях, научных статъях,24 из которых опубликованы в

журнzLлах, входящих

в

утвержденный

ВАК РФ перечень

ведущих

рецензируемых научных журналов и изданий, одна статья опубликована в
Oxford Academic Journal of Intellectual Рrореrtу Law and Practice.

,Щиссертационное исследование

Р.А. Будника

кI-1ивилистическ€uI

концепция инклюзивного механизма |ражданско-правового регулированиrI
авторских отношений>> рекомендуется к защите в диссертационном совете
д401.001.02.
На1..rный консультант

доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры Авторского права,
смежных прав и частноправовых дисциплин
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