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 12 октября 2017 года №10
о присуждении Будякову Олегу Евгеньевичу – гражданину Российской
Федерации ученой степени кандидата юридических наук.
Диссертация на тему «Патенты, охраняющие интеллектуальные права, и их
функции» по специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право – принята к защите 29 июня
2017 года, протокол №8, 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 Будяков Олег Евгеньевич 1989 года рождения, в 2012 г. с
отличием закончил ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации», присуждена степень Магистра юриспруденции со
знанием иностранного языка по направлению «Юриспруденция». Затем обучался
в аспирантуре этого же университета, спустя год был принят на работу старшим
преподавателем

кафедры

гражданско-правовых

дисциплин

Института

гуманитарного образования и информационных технологий (АНО ВО ИГУМО и
ИТ), где и работает по настоящее время. Все кандидатские экзамены сданы на
отлично.
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Диссертационное исследование выполнено на кафедре патентного права и
правовой

охраны

средств

индивидуализации

ФГБОУ

ВО

«Российская

государственная академия интеллектуальной собственности».
Научный руководитель – Синельникова Валентина Николаевна, доктор
юридических

наук

по

специальности

12.00.03

-

Гражданское

право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право,
профессор кафедры гражданского и предпринимательского права РГАИС.
Официальные оппоненты:
Молчанов Александр Александрович – доктор юридических наук,
профессор кафедры гражданского права и гражданского процесса, ФГКОУ ВО
«Санкт-Петербургский университет МВД России», профессор,
Ворожевич Арина Сергеевна – кандидат юридических наук, преподаватель
кафедры интеллектуальных прав ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация − ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции» (РПА Минюста России) в своем положительном
заключении

на

диссертацию,

подписанном

заведующей

кафедрой

предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса РПА
Минюста России, доктором юридических наук, профессором, заслуженным
юристом Российской Федерации М.Н. Илюшиной и утвержденным проректором
по научной работе доктором юридических наук, профессором Б.В. Яцеленко,
указала,

что

представленная

диссертация

отвечает

всем

предъявляемым

требованиям Положения «О порядке присуждения ученых степеней» (утв.
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), поскольку
разработанные автором теоретические положения можно квалифицировать как
научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи,
имеющей значение для развития цивилистической отрасли знаний в сфере
патентного права, а также изложены новые научно обоснованные разработки,
имеющие существенное значение для развития страны в части учета и
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регистрации результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической
сфере, а также охраны патентных прав. В отзыве отмечено, что автор работы Будяков Олег Евгеньевич 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 восемь публикаций, в том числе
пять – в ведущих рецензируемых научных журналах, одна в зарубежном журнале,
в 2017 г. издана монография; общий объем публикаций 11.73 авт. л. Ксерокопии
всех опубликованных соискателем работ представлены. Недостоверные сведения
об опубликованных соискателем ученой степени работах и объема научных
изданий отсутствуют.
Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:
1. Будяков
использования

О.Е.

Генезис

привилегий

на

патента

как

инновационные

юридического
товары

//

основания
Евразийский

юридический журнал 2015. № 6 (85). 2015. С. 161-165. Объем 0,8. авт. л.
2. Будяков О.Е. Патент как юридическое основание использования
инновационных товаров // Известия ТулГУ. Экономические и юридические
науки. 2015. Вып. 2 (ч. II). С. 51–55. Объем 0,3. авт. л.
3. Будяков О.Е. Гражданско-правовые проблемы использования патента на
объекты промышленной собственности // Хозяйство и право. 2016. № 4. С. 89-95.
Объем 0,5. авт. л.
4. Будяков О.Е. Понятие «патент» и его функции // Патенты и лицензии.
Интеллектуальные права. 2017. № 2. С. 37-45. Объем 0,6. авт. л.
5. Будяков О.Е. Актуальные проблемы патента ― важнейшего инструмента
промышленной собственности // Общественные науки. 2017. № 2. Том 1. С. 300311. Объем 0,9. авт. л.
6. Будяков О.Е. Международное патентование как один из механизмов
распоряжения правами интеллектуальной собственности // Право и государство.
КАЗГЮУ. 2016. № 3 (72). С. 76-80 (англ.), (г. Астана, Республика Казахстан).
Объем 0,5. авт. л.
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7. Будяков О.Е. Патенты, охраняющие интеллектуальные права, и их
функции: монография / О.Е. Будяков. М.: Типография «Миттель Пресс», 2017. –
162 с. Объем 6,9. авт. л.
В этих и других опубликованных работах автора раскрываются все
основные положения диссертации, связанные с доктринальным обоснованием
патента как правовой категории и вида имущества, посредством которого
возникают исключительные права на объекты интеллектуальной собственности в
научно-технической сфере; решен ряд дискуссионных вопросов, связанных с
пониманием сущности патента, его функций, а также сформулированы
предложения по использованию полученных результатов на практике.
По итогам проведенного исследования разработаны дефиниции и внесены
предложения, направленные на совершенствование доктрины патентных прав
граждан и юридических лиц в сфере интеллектуальной собственности, а также на
модернизацию законодательства в данной области.
На диссертацию и автореферат поступило три отзыва (положительные) от:
Шугуровой Ирины Викторовны, кандидата юридических наук, доцента
кафедры международного права ФГБУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия», в котором отмечается, что работа интересная,
отличающаяся критическим анализом, который позволил получить совокупность
оригинальных выводов, обладающих практической новизной и практической
значимостью. В отзыве содержится замечание о том, что в работе уделено мало
внимания недостаткам отечественной патентной системы, которые привели к
угасанию патентной активности.
Ковалевой Ирины Сергеевны, кандидата юридических наук, ведущего
инженера по патентной и изобретательской работе филиала ООО «Газпром
Добыча Уренгой», в котором обращается внимание на актуальность темы и
новизну полученных результатов. Автор отзыва, соглашается с позицией
соискателя о невостребованности принудительных лицензий. Однако полагает,
что полный отказ от них преждевременный, так как сохраняется потенциальная
возможность их использования.
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Чуковской Екатерины Эдуардовны, кандидата юридических наук, доцента,
советника по правовым вопросам ответственного редактора АО «Научное
издательство

«Большая

российская

энциклопедия»,

давая

высокую

положительную оценку работе, рецензент полагает, что диссертация не свободна
от спорных тезисов. В частности, новаторским представляется вывод о
возложении на обладателей патентов, удостоверяющих права на зависимый РИД,
обязанности выплатить материальную компенсацию патентообладателям на
основной объект. Рецензент сомневается, что реализация этого предложения
ускорит ввод инновационных товаров в гражданский оборот и минимизирует
риски возникновения спорных ситуаций.
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
патентного права. В частности, А.А. Молчанов – известный отечественный
специалист

в

области

интеллектуальной

собственности,

который

имеет

многочисленные публикации, в том числе учебники и учебные пособия, по
актуальным проблемам интеллектуальной собственности вообще и патентных
прав в частности; систематически анализирует изменения законодательства по
проблематике части четвертой ГК РФ. Его научные интересы связаны с правовым
регулированием не только патентных прав, но проблемами эффективного
распоряжения ими. Осуществляя свою научную, практическую и педагогическую
деятельность,

А.А.

Молчанов

обладает

опытом

научного

руководства

аспирантами и оппонирования.
А.С. Ворожевич защитила кандидатскую диссертацию по теме, в которой
дан системный анализ пределов осуществления и защиты исключительного права
патентообладателя (2015г.). Кроме того в настоящее время она активно исследует
5

особенности распоряжения исключительными правами патентообладателя в
различных сферах гражданского оборота, результаты ее научной деятельности
представлены в более тридцати публикациях, в том числе в журналах,
аккредитованных в международной системе Скопус. Все публикации А.С.
Ворожевич имеют непосредственное 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 в аспирантуре и докторантуре.
Преподаватели

кафедры

предпринимательского

права,

гражданского

и

арбитражного процесса, подготовившие заключение, являются известными
специалистами гражданского права, в том числе такой важнейшей подотрасли как
патентное.
С учетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные
оппоненты

и

ведущая

организация

способны

определить

научную

и

практическую ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана принципиально новая и оригинальная научная точка зрения,
изменяющая

парадигмы

патентов,

охраняющих

интеллектуальные

права,

раскрывающая их сущностные особенности и квалификационные признаки как
объектов гражданских прав и комплексной правовой категории с учетом
достигнутого уровня инновационных технологий в научно-технической сфере.
защищаемая соискателем правовая конструкция патентов и их функций
позволила найти единые подходы к определению патентов как вида имущества,
модернизировать доктрину патентного права и развить учение об отдельных
функциях патентов, охраняющих интеллектуальные права.
применена новая методика анализа патентов как объектов гражданских
прав, позволившая выявить качественно новые виды свойств и функций патентов;
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сформулированы квалификационные признаки патентов, охраняющих
интеллектуальные права, основе которых дано определение патента как особого
вида имущества;
выделены основные направления правового воздействия патента на
общественные отношения (его функции) в целях придания им необходимой
стабильности

и

создания

предпосылок

эффективной

реализации

прав

патентообладателей и их надлежащей охраны;
доказано,

что

функции

и

свойства

патента,

основанные

на

его

имущественной правовой природе, позволяют квалифицировать патенты как
юридический инструмент закрепления исключительных прав патентообладателя,
посредством которого осуществляется их коммерциализация;
убедительна авторская научная позиция о необходимости создания единой
наднациональной информационной базы данных, которая должна включать
информационную патентную систему, используемую для регистрации и охраны
патентных прав. Этот вывод следует признать личным научным достижением
соискателя, которое должно найти свое продолжение в трудах его последователей
и получить официальное признание.
Таким образом, доказана перспективность использования патентной
системы в общественных отношениях. Поэтому существующее на сегодняшний
день положение с низким уровнем коммерциализации исключительных прав на
защищенные

патентами

объекты,

может

быть

преодолено

посредством

модернизации не только отечественной патентной системы, но и международных
патентных сообществ.
Разработанная

соискателем

система

функций

патентов

заслуживает

внимания и одобрения, так как каждая функция представлена результатами
комплексного

анализа

и

приведены

аргументы,

подтверждающие

ее

теоретическую значимость и практическую ценность.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
Доказано – патенты представляют собой вид имущества, в котором
органично сочетаются объективно выраженная форма патента и права на
7

результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, которые
должны получить правовое регулирование на уровне единой системы в рамках
как части четвертой, так и первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Тем самым автор получил новый научный результат, который уточнил правовую
платформу объектов гражданских прав, вообще, и патентов, а также их функций в
частности;
представлены убедительные аргументы, что перечень функций патентов
следует признать открытым, поскольку стремительное развитие научнотехнического прогресса открывает новые сферы использования результатов
интеллектуальной

деятельности

и,

соответственно,

возникают

новые

побудительные мотивы к взаимодействию патентообладателей с другими
участниками гражданского оборота.
Теоретическая значимость результатов исследования патентов, охраняющих
интеллектуальные права, и их функций состоит в том, что автору удалось
доказать, что они структурируют взаимоотношения сторон договора, а также
определяют

пределы

компетенций

государственных

органов

в

области

регулирования правовой базы и контроля условий коммерциализации патентных
прав.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработаны и внесены в Комитет ГД по государственному строительству и
законодательству

предложения

по

совершенствованию

норм

ГК

РФ,

регулирующих правовые отношения, связанные с модернизацией патентной
системы в сфере интеллектуальной собственности. Эти предложения приняты к
сведению и будут использованы в работе Комитета (письмо из ГД от 30 мая 2017
г. № 3.1.-29/840 за подписью Председателя Комитета П.В. Крашенинникова);
Автор справедливо полагает, что поименованный в Гражданском кодексе
Российской Федерации договор об отчуждении патента (статьи 1366 и 1427) на
самом деле является договором об отчуждении, во-первых, права на получение
патента, во-вторых, исключительного права на результат интеллектуальной
8

деятельности. Данный вывод подтверждается тем, что, заключая и исполняя
указанный договор, автор (заявитель) не является патентообладателем, так как
патент еще не получен. Он лишь распоряжается двумя видами субъективных
прав: сначала — правом на получение патента, а затем — при выдаче патента —
исключительным правом на защищенный патентом результат интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, которое отчуждается. Предложение
соискателя об устранении выявленной неточности следует поддержать.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
идеи основываются на убедительной нормативной, эмпирической и
теоретических базах;
использованы

и

критически

проанализированы

фундаментальные

и

прикладные исследования других авторов, полученные ранее по рассматриваемой
тематике;
исследован

обширный

перечень

нормативных

правовых

актов,

регламентирующих вопросы регистрации прав на результаты интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, а также устанавливающих основные
направления правового воздействия патента на общественные отношения (его
функции) в целях придания им необходимой стабильности и создания
предпосылок эффективной реализации прав патентообладателей и их надлежащей
охраны;
предложения сопровождаются весьма значимыми аргументами и ссылками
на богатый эмпирический и исторический материал;
привлечены опубликованные материалы практической деятельности судов
различных уровней, в том числе судов высших инстанций;
применены современные методики сбора и обработки информации о
практическом использовании патентов и способов распоряжения патентными
правами;
высока степень апробации результатов исследования: основные положения
и теоретические выводы диссертационного исследования приняты во внимание
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Комитетом ГД по государственному строительству и законодательству и нашли
отражение в 8 публикациях общим объемом более 11 авторских 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
«Патенты, охраняющие интеллектуальные права, и их функции»; 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 диссертации; обосновании практической и
теоретической значимости исследования; подготовке научных публикаций.
Диссертация Будякова О.Е., 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 патентной системы охраны прав на результаты
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, внедрение которых
вносит существенный вклад в развитие цивилистической доктрины, а также в
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модернизацию и повышение эффективности использования и защиты патентных
прав.
Исследование О.Е. Будякова 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 патентов и их функций в научнотехнической сфере, в учебном процессе при подготовке и чтении лекций по
курсам,

«Гражданское

право»,

«Предпринимательское

право»,

«Право

интеллектуальной собственности» и др.
Диссертационный

совет

пришел

к

выводу,

что

диссертация

соответствует всем требованиям, установленным Положением о присуждении
ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. № 842.
На заседании 12 октября 2017 года диссертационный совет принял решение
присудить Будякову Олегу Евгеньевичу ученую степень кандидата юридических
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
15 человек, из них 14 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 - 15,
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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