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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования.
На протяжении всех этапов мировой истории творческая деятельность,
расширяющая научные знания о природе, обществе и мышлении и обогащающая
общественное сознание духовно-нравственными и эстетическими ценностями,
была и остается весьма важной сферой человеческого существования и
личностной реализации. Высокая значимость такой деятельности нашла

свое

отражение в Конституции Российской Федерации, установившей, что «каждому
гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического
и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность
охраняется законом» (статья 44).
Особое место в творческой сфере занимают научные исследования,
результатом которых становятся различные виды произведений науки, имеющие
важное значение для дальнейшего развития научно-технического прогресса, для
укрепления экономики и обороноспособности нашего государства, для решения
технологических, градостроительных, медицинских, экологических и других
проблем, а также для повышения благосостояния российских граждан. Как
отмечал Президент России В.В. Путин, «российская наука за свою многовековую
историю внесла огромный вклад в развитие страны и мирового сообщества, и
своим положением великой мировой державы Россия во многом обязана именно
достижениям отечественных ученых»1.
Важная роль научных исследований
хозяйства

была подчеркнута

в развитии всех сфер народного

в Послании Президента России Федеральному

Собранию РФ от 20 февраля 2019 г., в котором В.В. Путин указал, что «в
настоящее время глобальная конкуренция всё больше смещается в область науки,

1

Указ Президента РФ от 13.06.1996 № 884 «О доктрине развития российской науки» // Собрание законодательства
РФ, № 25, 17.06.1996, ст. 3005.
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технологий, образования, поэтому для мощного технологического развития нам
нужно выстроить современную модель исследований и разработок»2.
В настоящее время права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации регламентируются нормами, закрепленными в
разделе УII части четвертой ГК РФ, в котором произведения науки, наряду с
произведениями литературы и искусства, признаются объектами авторских прав
(п.1 ст. 1259 ГК РФ), однако отсутствие в ГК РФ определения данного понятия
неблагоприятно сказывается на выявлении специфики произведений науки и
особенностей их правового режима, а также характеристике правового статуса их
авторов.
В Государственном стандарте «ГОСТ Р 55385-2012 Интеллектуальная
собственность. Научные произведения»3 произведение науки определяется как
«охраняемый законом результат интеллектуальной деятельности, полученный в
ходе самостоятельного творческого труда физического лица (группы лиц) в сфере
науки, выраженный в какой-либо объективной форме и содержащий новое
научное знание», но данное определение

не раскрывает всех признаков,

присущих данным объектам, отличающих их от произведений литературы и
искусства. Между тем, произведения науки как особое социально-правовое
явление имеют существенную специфику, определяемую их предметом; сферой
творческой деятельности автора;

содержанием и специальным назначением,

которые обусловливают их особую ценность для всех сфер народного хозяйства,
для общества и государства.
Названные признаки, позволяющие провести четкую грань между, с одной
стороны, научными произведениями, и, с другой – произведениями литературы и
искусства, недостаточно полно исследованы в современной доктрине. Научные
дискуссии по исследуемой проблематике в основном относятся к проблемам,

2

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля
2019 г. // http://www.gara№t.ru/hotlaw/federal/1259677/#ixzz5hhj683jo.
3
См. : Стандартинформ, 2015 год. Фактическая дата официального опубликования стандарта - май 2014 года
(информация с сайта http://www.gost.ru/ по состоянию на 03.06.2015).

5

связанным с охраной произведений в целом, а также с понятием, содержанием и
особенностями осуществления авторских прав на названные объекты.
Сложность решения обозначенных теоретических проблем усугубляется
тем, что отношения, связанные с использованием, охраной и защитой (а для
некоторых произведений – созданием и признанием) произведений науки,
регулируются не только нормами ГК РФ, но и многими другими нормативными
правовыми

актами

-

Указами

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями Правительства РФ и актами министерств и ведомств.
Наиболее дискуссионные вопросы возникают

по поводу процедуры

официального признания диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и
доктора наук и оценки уровня их соответствия требованиям, предъявляемым к
данным научным произведениям. Названные действия отнесены к компетенции
Диссертационных

Советов; Экспертных

советов

Высшей

аттестационной

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации; Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации и судов РФ, причем позиции названных органов не всегда совпадают.
В последние годы рассматриваемая сфера значительно усложнилась в
связи с введением наукометрического (библиометрического) подхода к оценке
научных организаций, осуществляющих различные виды научно-исследовательской
и образовательной деятельности4. Этот подход обусловливает необходимость
повышения качества произведений науки, которые должны выполняться на уровне,
позволяющем их размещение в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования – Ринц, Web of Scienсе, Scopus,
Google Scholar.

4

См. : Постановление Правительства Российской Федерации 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке и о мониторинге
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения»; Приказ Минобрнауки России от 05.03.2014
№ 161 «Об утверждении типового положения о комиссии по оценке результативности деятельности научных
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения, и типовой методики оценки результативности деятельности научных организаций,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского
назначения» (зарегистрирован в Минюсте РФ 17.06.2014 № 32702 ( в редакции от 17.07.2015) //СПС «КонсультантПлюс».
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Большой интерес вызывает также дифференциация научных произведений,
позволяющая повысить уровень сложившихся

представлений

как о системе

произведений науки, так и ее отдельных элементах. В частности, не получили
должного

исследования

особенности

таких

научных

произведений,

как

комментарии к законодательству и к судебной практике. Между тем, названные
произведения имеют особую ценность, поскольку они, обеспечивая научное
сопровождение

законотворчества

и

правоприменения,

способствуют

дальнейшему развитию доктрины, совершенствованию законодательства и
формированию единообразной судебной практики.
Таким образом, как справедливо отмечается в литературе,

в настоящее

время необходима разработка новых подходов, отвечающих современным
реалиям, к определению понятия «произведение науки» и решению комплекса
проблем, связанных с их созданием, а также реализацией и защитой прав на них5.
Научного осмысления требует целый ряд вопросов, связанных с характеристикой
произведений науки как объектов авторских прав: общее и различное между
произведениями науки и произведениями литературы и искусства; определение
особенностей общего правового режима таких произведений и правового режима
некоторых из них; классификация произведений науки в качестве особых
объектов авторских прав; особенности регулирования отношений, возникающих
по поводу произведений науки, в законодательстве СНГ и некоторых стран,
образовавшихся на постсоветском пространстве.
Все вышесказанное свидетельствует об актуальности темы исследования.
Степень научной разработанности темы исследования. Бесценный вклад
в развитие российского права интеллектуальной собственности, в том числе
авторского права, внесли многие выдающиеся цивилисты, творившие на всех
этапах развития отечественной цивилистики. Современные авторы, прежде всего
И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, И.А. Зенин, М.Н. Кузнецов, В.В. Орлова, И.В.
Понкин, В.П. Павлов, Р.И. Сидтикова, Л.Б. Сидтикова,
5

А.Г. Серго, В.Н.

См., напр. : Рахматулина Р.Ш. Произведение – охраняемый объект интеллектуальной собственности //
Образование и право. 2016. № 6. С.90-98; Шишканова И.А. Произведения науки как особая категория объектов
авторских прав // Копирайт. 2016. №1. С. 44.
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Синельникова, Е.А. Суханов, Р.Ш. Рахматулина, О.А. Рузакова и другие,
продолжая высокие традиции дореволюционной и советской науки, обогатили
соответствующий раздел глубокими исследованиями, особая значимость которых
обусловлены тем, что они осуществлялись в условиях перехода от советского
законодательства к российскому частному праву, которое, в свою очередь,
стремительно модернизировалось на протяжении последних лет.
Однако, специального монографического исследования особенностей
регулирования отношений, связанных с созданием, использованием, охраной и
защитой произведений науки, учитывающего все изменения и дополнения,
внесенные в нормы

права интеллектуальной собственности в процессе его

совершенствования, в последние годы не проводилось. Научные произведения
либо представлены без разграничения их с

произведениями литературы и

искусства, либо исследованы на основе советского законодательства6, или
изучены как сопутствующие другим предметам исследований7,

поэтому их

правовая сущность и специфика установленного для них правового режима к
настоящему времени не получили анализа, адекватного их значению для развития
науки, судебной практики и гражданского законодательства. В 2018 г. была
защищена

кандидатская

диссертация

Е.А.

Салицкой

«Правовая

охрана

интеллектуальных прав на научно-исследовательские результаты»8, в которой
произведения науки были рассмотрены в ракурсе, существенно отличающемся от
настоящего исследования.

6

См.: А.М. Гарибян «Авторское право на произведения науки в СССР» (1966 г.); Е. Л. Белиловский «Проблемы
гражданско-правового регулирования отношений, возникающих в связи с созданием научных результатов» ( 1971 г.);
Э.П. Гаврилов «Основные направления развития советского авторского права» 1985 г.) и др.
7
См. : Л.Ю. Богатова «Права авторов произведений науки, литературы и искусства» (1998 г.); А. Р. Ермакова
«Современные вопросы права интеллектуальной собственности в сфере периодической печати» (2002 г.); И. А. Сарычев
«Отношения по использованию произведений науки, литературы и искусства как предмет авторского права» (2007 г.);
Н. И. Добрякова «Правовое обеспечение охраны и использования учебных произведений: сравнительно-правовой
анализ» (2008 г.); А. А. Лукьянов «Правовое регулирование отношений, связанных с распоряжением исключительным
правом на произведение» (2011 г.); А.Н. Борисов «Гражданско-правовой режим авторских произведений в
библиотечных фондах» (2013 г.); А.С. Фалалеев «Распоряжение исключительным правом автора на произведение»
(2013 г.); Л.А. Соломоненко «Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке выполнения трудовых
обязанностей в высшем образовательном учреждении» (2014 г.).
8
См. : Салицкая Е.А. Правовая охрана интеллектуальных прав научно-исследовательских результатов : автореф.
дис….канд. юрид. наук. М., 2018.
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В соответствующем разделе современной доктрины не сформирована
общепризнанная дефиниция произведения науки, не проведено разграничение
научных произведений с произведениями литературы и искусства, не выявлены
особенности, присущие отдельным видам произведений науки, не выработано
общего подхода

к вопросу о критериях их оценки. Названные и иные

доктринальные проблемы неблагоприятно отражаются на судебной практике по
делам, связанным с охраной и защитой прав авторов научных произведений.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что понятие и признаки
произведений науки и особенности правового регулирования отношений по их
созданию, признанию, использованию и защите, нуждаются в исследовании с
целью выявления теоретических и практических проблем, имеющихся в
названной сфере, и определения новых подходов к их разрешению.
Целью диссертационного исследования является формирование и
обоснование

системы теоретических положений о произведениях науки как

особых объектах авторских прав и определение специфики правового режима
названных объектов.
Достижение указанной цели определило постановку следующих задач:
- проанализировать

положения

дореволюционного,

советского

и

действующего российского гражданского законодательства, относящегося к
произведениям науки как объектам авторских прав;
- провести

сравнительно-правовой

анализ

законодательства

России,

Содружества Независимых Государства, Республики Беларусь и Украины,
регулирующего отношения, связанны с созданием, использованием и охраной
произведений науки, и определить его достоинства и недостатки;
-

проанализировать

суждения

и

концепции,

представленные

в

отечественной доктрине относительно характеристики произведений науки как
объектов авторских прав;
- изучить материалы судебной практики, относящиеся к рассматриваемой
проблематике;
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- сформулировать авторское определение понятия «произведение науки» и
показать специфические особенности отдельных видов таких произведений;
- выявить признаки, отличающие произведения науки

от произведений

литературы и искусства;
- провести классификацию произведений науки в качестве особых объектов
авторских прав;
- представить критерии, определяющие существо и специфику правового
режима произведений науки;
-

выработать

предложения,

направленные

на

совершенствование

правоприменительной практики и соответствующего раздела законодательства
РФ.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

возникающие по поводу создания, признания, использования и охраны
произведений науки как объектов авторских прав.
Предмет исследования составили нормы российского законодательства,
законодательство Содружества Независимых Государств (далее

– СНГ),

соответствующие разделы законодательства Республики Беларусь и Украины;
научная доктрина по вопросам правового регулирования рассматриваемого вида
общественных отношений и материалы судебной практики.
Методологическую основу диссертации составили общенаучные и
частнонаучные методы исследования: диалектический метод познания, историкоправовой и сравнительно-правовой методы познания, метод комплексного
исследования, системный анализ и другие. Данные методы позволили обнаружить
особенности правового регулирования произведений науки как объектов авторских
прав и специфику их правового режима.
Теоретической основой исследования стали труды по общей теории права
и по праву интеллектуальной собственности дореволюционных, советских и
современных ученых, в том числе : С.С. Алексеева, Б.С. Антимонова, И.А.
Близнеца, Ю.Ф. Беспалова, М.М. Богуславского, Э.П. Гаврилова, А.М. Гарибяна,
М.В. Гордона, С.П. Гришаева, В.А. Дозорцева, И.А. Зенина, В.Я. Ионаса, О.С.
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Иоффе, Я.А. Канторовича, А.В. Кашанина, М.И. Клеандрова, Е.А. Кондратьевой,
Г.В. Кондрашкина, П.В. Крашенниникова, М.В. Лабзина, К.Б. Леонтьева, Т.Г.
Макарова, Н.И. Матузова, И.А. Михайловой, Е.А. Моргуновой, В.В. Орловой,
Л.А. Новоселовой, В.П. Павлова, К.П. Победоносцева, И.В. Понкина, М.М.
Рассолова, Р.Ш. Рахматулиной, О.А. Рузаковой, И.В. Савельевой, А.П. Сергеева,
В.И. Серебровского, А.Г. Серго, В.Н. Синельниковой, С.О. Слободяна, Л.Б.
Ситдиковой, Р.И. Ситдиковой, Е.А. Суханова, В.С. Толстого, Л.А. Трахтенгерц,
Е.А.Флейшиц, В. А. Хохлова, Г.Ф. Шершеневича, В.Н. Штенникова и многих
других ученых.
Эмпирической

базой

исследования

послужили

гражданские

дела,

рассмотренные судами г. Москвы, судами других регионов РФ по искам,
связанным с осуществлением интеллектуальных прав на произведения науки (190
дел); результаты обобщения судебной практики по указанной категории дел,
рассмотренных судами г. Москвы за период с 2013 по 2017 г.; материалы практики
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ; материалы Европейского Суда
по правам человека и другие.
Нормативную основу исследования составили Конституция Российской
Федерации, международные конвенции и международные договоры в сфере
интеллектуальной

собственности,

акты

дореволюционного,

советского

и

постсоветского гражданского законодательства, законодательные акты СНГ, а
также соответствующие разделы

законодательства Украины и Республики

Беларусь, поскольку в Указе Президента Российской Федерации от 08.07.2008 №
11089 была подчеркнута необходимость изучения правил регулирования различных
правоотношений в праве Европейского союза и в странах – участницах СНГ с
целью дальнейшего совершенствования российского законодательства.
Научная новизна

исследования

определяется авторским подходом к

исследованию произведений науки как особых объектов авторских прав,
основанным на результатах проведенного им комплексного специального анализа
9

См. : Указ Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 29 ( ч.1). Ст. 4382.
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соответствующего раздела законодательства РФ

и сравнительно-правового

анализа законодательства СНГ, Республики Беларусь и Украины, а также
теоретических концепций названной проблематики.
Автором были выявлены и раскрыты признаки, отличающие научные
произведения от произведений литературы и искусства; сформулированы
определения произведения науки как самостоятельного объекта авторских прав и
его

отдельных

видов;

показаны

особенности

правового

режима

таких

произведений; проведена классификация произведений науки по ряду критериев,
в том числе в зависимости от основного назначения таких произведений;
выявлены особенности правового режима произведений, предназначенных для
подтверждения научной квалификации их авторов; показаны особенности
определения наличия плагиата (неправомерного заимствования) в отношении
произведений науки, выдвинуты и обоснованы рекомендации и предложения,
направленные на дальнейшее совершенствование соответствующего раздела
гражданского законодательства и правоприменительной практики.
На защиту вынесены следующие положения:
1. Предложено определение произведения науки как охраняемого законом
результата интеллектуальной деятельности в виде научного исследования,
самостоятельно проведенного физическим лицом (группой лиц), выраженного в
объективной форме и содержащего новые представления о рассмотренном
предмете, событии или процессе. Отвечая общим требованиям, предъявляемым ко
всем произведениям, произведение науки обладает следующими специфическими
особенностями: оно может быть создано только лицами, обладающими
специальными познаниями, относящимися к рассматриваемой сфере; предметом
такого произведения является определенная группа действий и/или результатов
действий, относящихся

к конкретной отрасли науки (научные знания, их

выработка, получение и применение); его объективная форма непосредственно
связана с отраслью науки и видом осуществляемой деятельности; содержанием
произведения науки является информация о результатах проведенного автором
научного исследования; произведения науки имеют особую сферу воздействия –
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рациональную и познавательную, они развивают когнитивные способности лица,
обогащая имеющиеся у него научные представления новыми, ранее не
известными данными.
2. Выявлено, что правовой режим произведений науки представляет собой
совокупность требований, предусмотренных нормативными правовыми актами
РФ, международными нормами, признанными РФ, международными договорами
РФ, определяющих особенности их использования, охраны и защиты, а для
некоторых произведений – создания и признания. Доказывается, что правовой
режим произведений науки отличается от правового режима произведений
литературы и искусства источниками правового регулирования, представленными
не только в виде норм, закрепленных в ГК РФ, но и многими другими
нормативно-правовыми актами; сочетанием частноправового и публичноправового элементов, а также тем, что он существенно дифференцируется в
зависимости от вида научных произведений, устанавливая к некоторым из них
дополнительные требования, обусловленные характером и назначением научных
исследований как деятельности, направленной на получение, развитие

и

применение новых знаний.
3. Проведена классификация произведений науки

в зависимости от их

основного назначения:
произведения

-

науки,

предназначенные

для

признания

научной

квалификации их авторов (диссертации и авторефераты), отражающие результаты
проведенного

соискателем

научного

исследования,

которые

должны

соответствовать предъявляемым к ним требованиям;
- произведения науки, создаваемые в целях изложения новых научных
представлений об исследуемых предметах, событиях и процессах, к которым
относятся монографии, научные статьи и другие произведения;
-

произведения

науки,

предназначенные

для

использования

образовательной деятельности - лекции, учебники и другие произведения;

в
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- произведения науки, создаваемые в процессе осуществления научнотехнической, прикладной и иной деятельности (научные и научно-технические
отчеты и другие произведения);
- произведения науки, направленные на доктринальное толкование
законодательства и практики его применения – комментарии.
4. Доказывается, что наибольшей спецификой обладают произведения
науки, создаваемые для подтверждения научной квалификации их авторов
(диссертации и авторефераты). Выделение таких произведений в отдельную
группу обусловлено

сочетанием частноправового и публично-правового

элементов в правовом регулировании отношений, возникающих в связи с их
созданием и признаниям. К содержанию диссертаций и авторефератов в силу их
высокой значимости предъявляются особые требования: наличия достоверности,
а также новизны и/или оригинальности, позволяющих расценивать такие
произведения в качестве личного вклада автора в соответствующую отрасль
науки. Для диссертаций характерны высокие социально-ориентированные цели :
содержащиеся в них выводы, представляющие собой решения актуальных
научных проблем и задач, должны иметь важное значение для развития
соответствующей отрасли знаний и для развития страны.
Названными характеристиками должны также обладать авторефераты и
научные статьи, в которых

представлены основные результаты проведенного

исследования. Применительно к диссертациям в особой, специфической форме
действует положение, закрепленное в п. 4 ст.1259 ГК РФ, в соответствии с
которым

для

возникновения

авторских

прав

не

требуется

регистрация

произведения или соблюдение каких-либо формальностей, так как полученные
соискателем

результаты

должны быть представлены в виде новых,

оригинальных, достоверных выводов и положений, которые
диссертацией

признаются

в результате сложной юридической процедуры, дополняющей

проведение научного исследования.
5. Показано, что специфические особенности, присущие диссертациям и
авторефератам, имеют характер квалифицирующих признаков и не влияют на их
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характеристику как объектов интеллектуальных авторских прав, созданных
творческим трудом их авторов, но обусловливают особенности их правового
режима. Такой режим, условно названный «официальным», представляет собой
систему требований публично-правового характера, устанавливающих условия и
предпосылки признания результатов проведенного исследования диссертацией
на соискание ученой степени кандидата или доктора наук (актуальность темы и
особый порядок ее утверждения; формализацию процесса подготовки и
структуры работы; апробацию результатов исследования; проверку уровня
оригинальности подготовленного текста; публичную защиту сформулированных
в диссертации выводов и положений), а также правовые последствия
официального признания в виде присуждения автору искомой ученой степени.
Особый правовой режим характерен как для проведения диссертационного
исследования, так и для оценки его результатов.
6. Доказывается, что в отношении произведений науки понятие «плагиат
(неправомерное заимствование)» должно иметь более широкое содержание, чем в
отношении произведений литературы и искусства, включая не только любые
случаи присвоения авторства чужих произведений (их частей), но также факты
умышленного заимствования научных выводов, результатов и положений,
разработанных другими учеными, без указания

авторов и источника

заимствования. Применительно к научным произведениям плагиат должен
определяться

идентичностью,

непосредственной

схожестью

по

смыслу

сформулированных в них выводов и положений, аргументов, приведенных в
обоснование таких выводов, совпадением их текстуального или смыслового
выражения. Данный вывод обусловлен тем, что сущность произведений науки, их
ценность составляет новизна представленных в них научных результатов,
имеющих определенное теоретическое и/или практическое значение. Вместе с
тем,

не

является

плагиатом

(неправомерным

заимствованием)

наличие

совпадений анализируемых автором положений действующего законодательства,
цитат из исследуемых им научных трудов или материалов судебной практики с
аналогичными положениями, содержащимися в работах других ученых.
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7. Обосновывается, что реализация в отношении произведения науки
закрепленного в ГК РФ права лица, обладающего исключительным правом на
произведение умершего автора, разрешать вносить в него изменения, сокращения
или

дополнения,

может

повлечь

негативные

последствия:

поскольку

правообладатель и третьи лица, которым он дает соответствующее разрешение,
как правило, не обладают специальными научными познаниями, позволяющими
адекватно понимать и оценивать особенности проведенного автором научного
исследования и суть полученных им научных результатов, они могут допустить
искажение первоначального замысла автора, неверную трактовку его идей или
нарушение целостности их восприятия, в связи с чем предлагается дополнить
абзац 2 пункта 1 статьи 1266 ГК РФ указанием, исключающем возможность
реализации названного правомочия в отношении научных произведений.
8. Выделены и охарактеризованы два самостоятельных вида произведений
науки, не названные в этом качестве в Государственном Стандарте ГОСТ Р553852012 «Интеллектуальная собственность. Научные произведения»10 - комментарии
законодательства и судебной практики. Комментарий к законодательству
определяется как результат интеллектуальной деятельности в виде проведенного
автором (авторами) научного исследования, специфическим предметом которого
являются положения той или иной отрасли права. Объективная форма таких
произведений непосредственно связана с исследуемой отраслью права и видом
осуществляемой автором деятельности; они имеют специальное назначение–
доктринальное

толкование

правовой

сущности

предпосылок их закрепления, особенностей

комментируемых

норм,

применения, достоинств и

недостатков. Представлена классификация комментариев к законодательству РФ,
действующему в сфере права интеллектуальной собственности, и обосновано ее
юридическое значение.
9. Показано, что комментарий к судебной практике представляет собой
самостоятельный
10

вид

произведений

науки,

являющийся

результатом

Стандартинформ, 2015 год, Фактическая дата официального опубликования стандарта - май 2014 года
(информация с сайта http://www.gost.ru/ по состоянию на 03.06.2015).
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интеллектуальной

деятельности

в

виде

проведенного

исследования, специфика которого определяется

автором

выявлением

научного

и анализом

судебных ошибок с целью определения путей их устранения. Доказано, что
множественность и разнообразие материалов судебной практики обусловливают
объективную необходимость

их доктринального толкования и разъяснения.

Основное назначение и ценность таких комментариев состоит в выработке
критериев, способствующих

применению

законодательства;

формировании

единообразной судебной практики по наиболее сложным категориям дел;
повышении эффективности судебной защиты субъектов правоотношений;
создании научно-эмпирической базы, способствующей совершенствованию
действующего законодательства; развитии соответствующей сферы российской
науки.
В целях практической реализации научных положений, представленных в
положениях 8 и 9, и совершенствования правового регулирования отношений,
связанных с созданием, использованием и охраной произведений науки,
предлагается дополнить

перечень видов произведений, закрепленный в п.1

ст.1259 ГК РФ, следующим абзацем: «произведения науки, в том числе
представленные в виде диссертаций, авторефератов, монографий, научных статей,
лекций, научных докладов, научных отчетов, комментариев к законодательству и
судебной практике и других произведений».
Открытый характер предлагаемого перечня обусловлен невозможностью
перечисления

всех

существующих

в

настоящее

время

видов

научных

произведений, а также тем, что стремительное развитие многих отраслей наук
может привести к появлению неких новых видов, связанных с тотальной
цифровизацией научных познаний.
Теоретическая

значимость

диссертации

заключается

в

том,

что

полученные автором научные результаты могут стать основой для последующих
научных исследований в рассмотренной им сфере.
Практическая

значимость

исследования

определяется

тем,

что

содержащиеся в нем выводы, положения и рекомендации могут быть
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использованы в процессе дальнейшего
раздела

совершенствования соответствующего

российского законодательства, в судебной деятельности и в процессе

преподавания в юридических вузах гражданского права и права интеллектуальной
собственности.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были
представлены и обсуждены на научно-практических конференциях, проводимых
НОУ

ВПО

«Самарская

гуманитарная

академия»

(2015

г.);

Научно-

консультативным советом при Московском городском суде (2015-2016 г.г.);
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА МЮ
РФ)» и ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) государственный университет);
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (2017 г.);
совместно ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА МЮ РФ)» и ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (2017
г.),

а

также

на

Международной

конференции

молодых

ученых

«Интеллектуальная собственность – взгляд в будущее» (РГАИС, 2019г.).
Апробация результатов исследования была проведена и на семинарах для судей г.
Москвы, государственных служащих Московского городского суда, студентов
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), в работе Юридической клиники ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России).
Публикации по теме диссертации.
Результаты

проведенного

автором

исследования

изложены

в
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опубликованных статьях, 15 из которых размещены в изданиях, рекомендованных
ВАК Минобрнауки Росии. Общий объем опубликованных работ составляет 5,1
п. л.
Структура диссертации определяется ее предметом, поставленными
целями и задачами. Диссертация состоит из Введения, трех глав, включающих 5
параграфов, Заключения и Списка литературы.
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Глава 1. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с
созданием, признанием и использованием произведений науки в России, в
СНГ, в Республике Беларусь и Украине ( историко-правовой и
сравнительно-правовой аспекты)
1.1. Становление, развитие и совершенствование отечественного
законодательства о произведениях науки как объектах авторских прав
Становление и эволюция российской науки и научной мысли происходили
в течение XVIII – XIX веков, а их начало связано с деятельностью Петра I. Так,
профессор В.И. Вернадский отмечал, что «в России начало научной работе было
положено

правительством

Петра, исходившего

из глубокого

понимания

государственной пользы. Но эта работа быстро нашла себе почву в общественном
сознании

и

не

прерывалась

в

поддержка

научного

государственная

те

долгие

десятилетия,

творчества»11.

когда

иссякла

Законодательство

Российской Империи отдельных правил о произведениях науки и различий между
литературными произведениями и произведениями науки не содержало.
Регулирование режима произведений науки, включая их охраноспособность,
осуществлялось в рамках положений о литературных произведениях.
По мнению профессора К.П. Победоносцева, «всякое произведение
умственного труда, требующее большей или меньшей творческой, или
организаторской

деятельности,

служит

предметом

литературной

собственности»12, а

Г.Ф. Шершеневич полагал, что «сначала наш закон дает

правильное понятие, озаглавливая весь институт правом собственности на
произведения науки и словесности, но… не выдерживая этой терминологии,
закон прибегает к другим понятиям – произведение, сочинение, труды»13.
11

В.И. Вернадский. Труды по истории науки в России. М.: Изд-во Наука, 1988 г. С. 58
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М.: «Статут», 2002. С. 165
13
Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения / [Соч.] Г.Ф. Шершеневича. Казань : тип.
Имп. ун-та, 1891.С. 164.
.

12
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С XIX в. произведения

науки, литературы

и искусства стали

рассматриваться в качестве объектов авторских прав и получили законодательное
регулирование. Первым нормативным правовым актом, предусматривающим
право университетов присуждать ученые степени, являлось Положение 24 января
1803 г. «Об устройстве училищ»14 (Далее –Положение). Согласно ст. 25
Положения университеты имели право давать ученые степени или достоинства,
но не иначе, как по результатам строгих испытаний в знаниях. Процедура
получения ученых степеней предусматривалась гл. IX Устава Императорских
Московского, Харьковского и Казанского Университетов15 (Далее - Устава). В
соответствии с §102 Устава после публичных испытаний ищущий магистерского
достоинства читает одну, а докторского три сряду публичные лекции о предметах
от отделения назначаемых, и представляет диссертацию для защиты в публичном
собрании.

Требований

к

форме

и

содержанию

диссертации

Устав

не

предусматривал.
Требования и порядок защиты диссертаций также регламентировались
Положениями о производстве в ученые степени 1819 г., об испытании на ученые
степени 1837 г. и 1844 г.; об испытаниях на звание действительного студента и на
ученые степени 1864 г. Данные нормативные правовые акты действовали до
1918г.
Следующим этапом развития отечественного авторского права явилось
принятие так называемого Цензурного Устава, который стал третьим подобным
актом после Уставов 1804 и 1826 г.г. Новый Устав, содержавший специальную
главу,

посвященную

регламентации

прав

и

обязанностей

авторов

и

книгоиздателей, был утвержден Императором Николаем I 22 апреля ( 4 мая) 1828
г. (далее – Устав 1828 г.

Наиболее важное значение рассматриваемого

законодательного акта состояло в том, что в качестве дополнения к нему были

14

Летопись Министерства образования в области законодательства о порядке подготовки научных кадров и
присуждения ученых степеней в России / Под ред. Е.А. Корсакова: В 4 т. Пятигорск, 2004. Т. 1. 1724 - 1844. С. 38
15
Уставы императорских Московского, Харьковского и Казанского университетов // СП по МНП. 1802 - 1825.
СПб., 1864. Т. 1. С. 264 - 301.
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приняты так называемые «Положения о правах сочинителей»16, содержащие ряд
указаний, создающих правовые основы зарождающегося российского авторского
права. В частности, §2 устанавливал запрет

продажи созданного автором

произведения (либо в рукописной, либо в печатной форме) для удовлетворения
требований, предъявляемых автору кредитором, если только автор не выразит
свою волю на такое удовлетворение.
В этом Уставе закреплялось исключительное право автора на издание и
продажу созданного им произведения на протяжении своей жизни. В отношении
наследников был установлен 25-летний срок с момента

смерти автора, по

истечении которого произведение поступало в публичную (общественную)
собственность. Исключительные права автора и наследников объявлялись
объектом правовой охраны, а их нарушение могло повлечь применение
установленных законом мер защиты.
В тех случаях, когда

имущество лиц, осуществляющих издательскую

деятельность и книжную торговлю (книгопродавцев)
публичных торгов,

подлежало продаже с

на покупателя этого имущества, включающего рукописи

произведений и права на их публикацию, возлагалась обязанность исполнения
всех условий, предусмотренных договором, заключенным автором с данным
субъектом.
Приведенные положения,

направленные на охрану авторских прав

создателя произведения, носили ярко выраженный прогрессивный характер.
Такими же качествами обладали и иные нормы, закрепленные в рассматриваемом
законодательном акте. Так, сочинитель был вправе издавать книгу второй раз
после ее публикации, но только при условии, что во втором издании содержание
книги будет

значительно изменено, либо иной станет форма произведения,

поскольку в результате таких новаций произведение, по мнению законодателя,
должно было рассматриваться в качестве совершенно нового.

16

См. : Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. Санкт-Петербург : в Тип. 2 Отд-ния Собств. е.
и. в. Канцелярии, 1830-1885.

21

В Положениях содержались и правила перехода авторских прав по
наследству. Так, в §6 было закреплено исключительное право наследников
умершего автора на издание и продажу созданных им произведений, которое
действовало в течение

довольно длительного (по сравнению со средней

продолжительностью жизни в тот период ) срока - 25 лет после смерти автора.
Большой

интерес

вызывает

тот

факт,

что

в

рассматриваемом

законодательном акте в качестве субъектов авторских правоотношений

были

названы не только создатели произведений, лица, осуществляющие их издание и
продажу, и наследники по закону и завещанию, но также так называемые
контрафакторы. Так назывались субъекты, которые осуществляли второе издание
ранее опубликованной книги, не исполнив ранее рассмотренные условия о ее
модификации; недобросовестные авторы, передававшие свои произведения двум
или даже более лицам, не заключившим между собой соответствующего
соглашения,

для

издания

и

продажи,

а

также

журналисты,

которые

«перепечатывали постоянно и вполне из других изданий мелкие статьи».
Важное социально-правовое значение имел и тот факт, что в соответствии с
рассматриваемым законодательным актом, лица, осуществляющие издание
произведений, по своему правовому статусу приравнивались к их авторам и
наделялись такими же правами и обязанностями.
Развитие и совершенствование отечественного права в рассматриваемый
период носило поистине стремительный характер. Спустя всего 2 года после
утверждения Цензурного Указа 1828 г.,

8 января 1830 г. Государственным

Советом Российской Империи было принято «Положение о правах сочинителей,
переводчиков

и

издателей»17

(далее

–

Положение

1830

г.),

которым

регулировались исключительное право сочинителя, переводчика, издателя и их
наследников по закону и по завещанию; право на второе издание книги;
устанавливался срок действия исключительного права и т.д.

17

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. - Санкт-Петербург : в Тип. 2 Отд-ния Собств. е. и. в.
Канцелярии, 1830-1885. Т. 5: 1830. Отд-ние 1. От № 3399-3882. - 1831. – 825.
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В названном нормативном акте предусматривались и новые, ранее не
закрепленные правила, относящиеся к правовому положению наследников по
завещанию. В частности, было установлено, что согласно лица, которых автор
указал в завещании в качестве своих наследников, в течение года должны
публично заявить об этом завещательном распоряжении и представить
соответствующие доказательства, и только после этого они вступали в
наследственное правопреемство. Если наследники проживали за границей, такое
объявление следовало сделать в течение 2 лет.
В рассматриваемом нормативном акте было закреплено определение
контрафакции, под которой понималось самовольное издание произведения,
дающая автору право требовать судебной защиты от неправомерных действий
котрафактора. В качестве мер такой защиты предусматривалось : во-первых,
взыскание убытков, причиненных автору незаконным изданием, и, во-вторых, в
изъятии у него контрафактных экземпляров произведения.
Сказанное

свидетельствует о том, что Положение 1830 г. по своему

содержанию намного превосходило ранее рассмотренные Положения о правах
сочинителей. Достоинством нового нормативного акта, призванного регулировать
правоотношения, возникающие в сфере творческой деятельности, является тот
факт, что в него были включены нормы, устанавливающие права действующих в
тот период учебных заведений, в том числе университетов, академий, училищ на
издаваемые ими произведения литературы и науки. Было также предусмотрено,
что организации (общества), осуществляющие издательскую деятельность,
наделяются правом собственности на издаваемые ими произведения. Срок
действия этого права был таким же, как у наследников авторов – 25 лет (§27).
В качестве субъектов правоотношений, возникающих в рассматриваемой
сфере, в Положениях 1830 г. были также названы вольные ученые общества,
которые создавались при высших учебных заведениях

– академиях и

университетах. Если такие общества прекращали с вою деятельность по тем или
иным причинам, принадлежавшие им исключительные права на те или иные
произведения науки и искусства переходили в порядке полного правопреемства в
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тем

учебным

учреждениям,

при

которых

они

состояли.

Истечение

предусмотренного законом срока (25 лет) означало переход произведения в
публичную собственность.
Права авторов, опубликовавших свои произведения в трудах какого-либо
ученого общества (приведенное положение звучит весьма актуально, так как и в
настоящее время многие российские университеты и академии регулярно издают
статьи, подготовленные своими

сотрудниками, в виде «Ученых трудов» или

«Сборников ученых трудов», посвященных той или иной проблематике18, этим не
ограничивались. В соответствии § 30 Положения 1830 г., такая публикация не
лишала автора права самостоятельно издать свою научную работу, кроме тех
случаев, когда в Уставе данного учреждения был установлен запрет подобных
действий.
В Положении 1830 г. впервые в отечественном законодательстве было
закреплено понятие «произведения науки и словесности», которое в настоящее
время звучит несколько иначе – «произведения науки и литературы (курсив
автора.–Т.Б.). Это объясняется тем, что приведенное в данном определении
понятие «словесность», сформировавшееся в России в конце ХУIII в.,
использовалось в качестве родового понятия, объединяющего

не только

литературные, но и все виды фольклорных произведений. Кроме того, именно
так назывался предмет, изучавшийся в российских гимназиях и школах. В конце
ХIХ в. из всех видов словесности приоритет был отдан так называемой «изящной
словесности», позже названной «художественной литературой» или просто
«литературой»19.
Кроме того, существенному изменению подверглись положения о сроке
действия исключительного права. В соответствии с §1 Положения 1830 г., срок
действия авторского права составлял 50 лет со дня смерти его автора или
переводчика.
18

Так, например, Российская академия юридических наук систематически выпускает Сборники трудов членов
Российской академии юридических наук ( РАЮН) . См., напр. : Научные труды. Выпуск 5. В трех томах. Том 2 //
Российская академия юридических наук. М. : Издательская группа «Юрист». 2005. – 640 с.
19
См. : http://i№terpretive.ru/termi№/sloves№ost.html.

24

Новое положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей было
принято 4 с лишним лет спустя – в 1877 г., и главной его новеллой явилось
расширение круга объектов авторского права за счет включения в него
журнальных статей и частной корреспонденции. В это же году правовое нормы,
регулировавшие отношения в сфере авторского права, были перенесены в Свод
законов гражданских, что гораздо более соответствовало их правовой сущности и
назначения правового регулирования.
Проведенный

выше

анализ

свидетельствует

о

том,

что

первые

законодательные акты Российской империи, направленные на регулирование
правоотношений, возникающих в творческой деятельности,

носили весьма

прогрессивный характер и содержали целый ряд норм, закрепляющих и
охраняющих права авторов произведений науки и литературы («словесности») на
созданные

ими

объекты,

ставшие

результатом

различных

видов

интеллектуальной деятельности. Отмеченные достоинства в сочетании с
точностью формулировок обусловили их высокое историческое значение : они
вошли в Свод законов Российской Империи (в качестве приложение к ст. 420 ч. 1
Тома Х Свода законов гражданских20).
Однако, к концу ХIХ века сложившаяся к тому времени законодательная
система, действовавшая в рассматриваемой сфере, перестала соответствовать
интенсивно развивающейся творческой деятельности во всех сферах
литературной,

музыкальной,

художественной,

архитектурной,

–

многие

представители которых становились широко известными не только в России, и за
ее рубежами. С целью совершенствования правовой охраны произведений,
создаваемых

российскими

писателями,

музыкантами,

художниками,

и

расширения их субъективных прав, в 1897 г. Государственный Совет Российской
Империи принял решение о подготовке специального закона, направленного на
охрану и признание авторских прав.
На разработку этого законодательного акта потребовалось свыше десяти
лет, и 29 марта 1911 г. был принят закон, названный «Положение об авторском
20

См. : Свод законов Российской империи. Свод законов гражданских. Т. Х. Ч. 1. СПб., 1990. С. 61, 291-297.
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праве

Российской

империи»,

отменивший

правила,

действовавшие

в

предшествовавший период. Этот закон стал результатом поступательного
развития и совершенствования российского законодательства, регулирующего
отношения в творческой сфере, а его содержание отражало положения,
сформулированные

в

Бернской

конвенции

по

охране

литературных

и

художественных произведений, принятой 9 сентября 1886 г.21, присоединение к
которой России произошло

значительно позже, уже совсем в другую

историческую эпоху – только в 1995 г.
В соответствии с этим положением авторское право распространялось на
литературные произведения, независимо от их формы, музыкальные и
художественные произведения, скульптуры и архитектурные объекты. Большой
интерес вызывает тот факт, что в рассматриваемом законодательном акт,
принятом сто с лишним лет назад, на заре зарождения фотографической
технологии,

уже

упоминались

фотографические

произведения,

также

признававшиеся объектом правовой охраны ( ст.1).
При этом автор наделялся
созданным

им

литературным

или

исключительным правом распоряжаться
научным

произведением

любым

не

запрещенным законом способом на протяжении всей жизни. После смерти автора
исключительное право переходило к его наследникам по закону или завещанию и
действовало на протяжении 50 лет. Однако, как и в Положении 1830 г., в новом
Положении содержалось указание о том, что исчисление срока действия
авторского права на произведение, обнародованное после смерти автора,
начиналось с этого момента ( ст.11).
Закон об авторских правах 1911 г. сохранил возможность перехода
авторских прав к наследникам как по закону, так и по завещанию ( ст.7). В случае
отсутствия наследников авторское право прекращалось со смертью создателя
произведения.

21

См. : Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. в ред.
дополненная в Париже 4 мая 1896 г., измененная 28 сентября 1979 года // СПС «КонсультантПлюс.
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Внутренняя структура Положения 1911 г. была вполне логичной : в первой
главе содержались

нормы, имеющие общий характер, а во второй были

сосредоточены

правила,

произведений

(это

относящиеся

словосочетание

к

правовой

заменило

охране

ранее

литературных

употреблявшееся

законодателем понятие «словесность»). В этой же главе закреплялись указания
относительно правового режима частной корреспонденции – писем, дневников,
записок и т.д..
Правила, устанавливавшие авторские права на такие произведения,
подлежали применению и к результатам совершенно другого вида творческой
деятельности, к которым были отнесены

географические, топографические,

астрономические карты, глобусы, строительные и другие технические планы,
чертежи и тому подобные произведения, если по своему назначению они не
относились к числу художественных.
Специальные

указания

устанавливали

правовой

режим

речей,

произнесенных публично в различных общественных учреждениях. Такие речи
могли быть опубликованы как в периодических изданиях, так и в отчетах о
деятельности соответствующего учреждения, без предварительного получения
согласия автора, за которым, однако, сохранялось право самостоятельного
издания произнесенной речи как в виде отдельного произведения, так и в составе
Сборника речей.
Такое внимание законодателя к речам, признававшимся отдельным видом
произведений литературы, отражало сложившийся к тому времени чрезвычайно
высокий престиж и авторитет публичных выступлений российских литераторов,
историков, политиков, юристов и журналистов, которые вызывали не только
широкое внимания, но и существенный общественный резонанс. В эпоху
отсутствия теле-и радиовещания публично произнесенные речи нередко
становились важным источником информации, в них могла быть представлена
глубокая и интересная оценка

важных в тот период событий, волнующих

представителей различных кругов населения, и такие речи в немалой степени
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способствовали формированию

общественного мнения по тем или иным

вопросам.
В целом достоинства выше рассмотренного Положения об авторском праве
1911 г. настолько многочисленны и значительны, что следует полностью
согласиться с мнением Е.А. Моргуновой о том, что многие положения
рассматриваемого законодательного акта опережали содержание законов,
принятых в тот период в некоторых западных государствах22.
При

этом,

однако,

анализ

законодательства

свидетельствует о том, что произведения науки

Российской

Империи

не выделялись в качестве

самостоятельных объектов авторских прав, в то время, как права создателей
музыкальных и художественных произведений

устанавливались отдельными

нормативными правовыми актами (Правила о музыкальной собственности 1845 г.,
Положения о художественной собственности 1848 г.).
Перелом в длительном и поступательном развитии и совершенствовании
отечественного авторского права, продолжавшемся на протяжении ста с лишним
лет, наступил после Октябрьской революции 1917 г., повлекшей разрушение всей
правовой

системы

социалистического

Российской

Империи

права, основанного

на

и

формирование

догмах

нового

марксистско-ленинской

политической теории. Эти события не могли не отразиться на правовом
регулировании
законодательные

творческой
акты,

деятельности,
кардинально

и

уже

вскоре

изменившие

были

правовой

приняты
режим,

сформированный в различных сферах такой деятельности.
Так, 1 октября 1918 г. был принят Декрет Совета народных комиссаров
(СНК) РСФСР, названный «О некоторых изменениях в составе и устройстве
государственных

ученых

и

высших

учебных

заведений

Российской

Республики»23. Данный Декрет имел поистине историческое значение, поскольку
к «некоторым изменениям» относилась полная отмена ученых степеней доктора

22

См. : Моргунова Е.А. Авторское право : учебник ( под ред. В.П. Мозолина). М., 2009. С. 23-24.
См. : Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР ( далее – СУ
РСФСР). 1918. № 72. Ст. 789.
23
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и магистра, звания адъюнкта, а также всех прав и преимуществ российских
ученых, имевших соответствующие степени и звания.
При этом Декрет все же признавал необходимость определенной научной
подготовки в качестве условия осуществления преподавательской деятельности,
поскольку в нем закреплялось, что право на такую деятельность

могут иметь

только лица, «известные своими учеными трудами или иными работами по своей
специальности» (п.1). Исходя из провозглашенного первыми Декретами
Советской власти всеобщего равенства, Декрет от 01.10.1918 г. отменил всякую
дифференциацию

вузовских преподавателей -

на заслуженных, ординарных,

экстраординарных, адъюнкт-профессор, доцентов и приват-доцентов, ординарных
и экстраординарных академиков, установив, что

«все лица, самостоятельно

ведущие преподавание в высших учебных заведениях, носят единое звание
профессора» ( п.2).
Такой подход означал полное пренебрежение новой советской власти к
уровню

заслуг российских

ученых, вкладу, внесенному каждый из них в

развитие соответствующей отрасли научных знаний, презрительное отношение к
тем, чей вклад был наиболее значителен и важен. Отныне каждый гражданин,
принятый на работу в качестве преподавателя того или иного высшего учебного
заведения, именовался «профессор», даже если это место занимал вчерашний
студент, не имевший до революции ни ученой степени, ни научного звания.
26 ноября 1918 г. был принят новый законодательный акт советской власти,
направленный

на

регулирование

отношений,

возникающих

в

сфере

интеллектуальной деятельности - Декрет Совета народных комиссаров ( СНК)
РСФСР от 26 ноября 1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных
и художественных произведений государственным достоянием»24, который
существенно ограничил или полностью прекратил права создателей произведений
и их правопреемников, т.к. в нем

устанавливалось, что любое научное,

литературное, музыкальное или художественное произведение постановлением
Народного Комиссариата Просвещения может быть признано государственным
24

См. : СУ РСФСР. 1918. № 86. ст. 900.
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достоянием. Особого внимания заслуживает тот факт, что
Декрет устанавливал

рассматриваемый

наделение авторскими правами на произведение,

признанное достоянием РСФСР, лиц, не имевших никакого отношения к его
созданию - либо Народного Комиссариата Просвещения, либо иного советского
учреждения, определенного данным комиссариатом.
Таким образом, советская власть в одном-единственном законодательном
акте практически разрушила сформировавшуюся правовую систему.
Следующий нормативный правовой акт, направленный на регулирование
отношений в рассматриваемой сфере, был принят 7 лет спустя, 30 января 1925 г..
Это Постановление ЦИК СССР и СНК СССР «Об основах авторского права»25
(далее – Постановление об основах авторского права, Постановление 1925 г.),
которое восстановило действие авторского права (ст.2). Следует отметить, что в
названном постановлении было закреплено обобщающее словосочетание

-

«произведения науки, литературы и искусства», объединяющие в качестве
объектов

правовой

охраны

практически

все

известные

результаты

интеллектуальной деятельности.
В качестве таких объектов признавались устные и

письменные

произведения; драматические, хореографические, музыкальные и музыкально –
драматические

произведения;

переводы;

кинофильмы

и

сценарии

для

кинофильмов; произведения живописи, скульптуры, архитектуры и т.п.
В Постановлении 1925 г. предусматривалось, что авторское право
действует в отношении произведений, созданных

или находившихся

на

территории СССР; произведений, созданных за границей или находившихся в
иностранных государствах в той или

иной объективной форме, в пределах,

установленных соглашениями СССР с соответствующими государствами ( п.1).
За

создателем произведения признавались ряд авторских прав, срок

действия которых составлял 25 лет, исчислявшихся с момента опубликования
произведения.
25

См. : Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР ( далее - СЗ СССР). 1925. №
7. Ст. 67.
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В Постановлении 1925 г. содержались нормы, устанавливающие порядок
перехода авторского права к наследникам по закону или завещанию. Согласно ст.
11, если к первому января того года, в котором умер автор,

еще не истечет 25-

летний срок действия принадлежащего ему авторского права на обнародованное
им произведение, данное право переходит к наследникам автора и действует
оставшийся период времени, однако, не более чем 15 лет. Авторское право на
произведения, не обнародованные при жизни автора, переходит к его
наследникам на 15-летний срок.

Смерть наследника (наследников) автора

означало прекращение действия на произведение исключительных прав.
Таким образом, если в Императорской России авторское право действовало
на протяжении всей жизни автора, а затем еще в течении 50-и лет после его
смерти (так, авторские права на произведения А.С. Пушкина, принадлежавшие
его вдове и детям, действовали до 1887г., то есть до 50-летия со дня его гибели),
то в Советской России установленный Постановлением 1925 г. 25-летний срок
действия авторских прав по сути подразделялся между автором, если он умирал
до истечения этого срока, и его наследниками, а в тех случаях, когда срок истекал
при жизни автора, к наследникам авторские права перейти уже не могли. Такое
законодательное

решение,

несомненно,

значительно

ограничивало

права

создателей литературных, научных, музыкальных и иных произведений, и
нередко

полностью лишало наследников этих лиц на получение денежных

средств от использования созданных наследодателем объектов.
Вероятно, явная несправедливость рассматриваемой правовой конструкции
была осознана не только авторами, но и законодателем, который спустя 3 года
предпринял меры, направленные на

ее устранение. 16 мая 1928 г. Правила

Постановление ЦИК СНК СССР изменило ранее установленный срок действия
авторских прав в принятом им новом законодательном акте, названном «Основы
авторского права»26. В Основах

предусматривалось, что авторское право на

произведение принадлежит автору пожизненно, а наследникам – в течение 15 лет,
начиная с 1 января года смерти автора ( ст. ст. 10 и 15). Таким образом, срок
26

См. : СЗ СССР. 1928. № 27. ст. 246.
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действия авторского права для создателей произведения мог стать гораздо более
длительным, чем в соответствии с Постановлением 1925 г., а вот для наследников
он уже в любом случае не мог превышать 15 лет, то есть был втрое меньше, чем
соответствующий срок, установленный дореволюционным законодательством. Во
всем остальном данный законодательный акт содержал положения, аналогичные
закрепленным в Постановлении 1925 г., и сохранял установленный им правовой
режим тех объектов авторских прав, которые в нем предусматривались.
Первым

нормативным

регламентирующим

правовым

порядок

актом

присуждения

советского

научных

периода,

степеней,

стало

постановление СНК СССР от 13.01.1934 № 79 «Об ученых степенях и званиях»27,
возродившее присуждение ученых степеней кандидата и доктора наук,
отмененных Декретом от 1 октября 1918г. Тем самым, законодатель отразил все
более ярко проявляющуюся потребность молодой советской республики в
подготовке высококвалифицированных научных кадров, способных решать
научные задачи в разных отраслях. В постановлении предусматривались условия,
необходимые

для

получения

степени

кандидата

наук,

и

требования,

предъявляемые к соответствующей диссертации (ст.5).
Гораздо более жесткие требования устанавливались для соискателей
ученой степени доктора наук, которые уже должны были иметь кандидатскую
степень: если при защите кандидатской диссертации диссертант должен был
продемонстрировать
самостоятельному

только
научному

диссертации требовалось

«способность
исследованию»,

(курсив

мой.

то

защите

при

–

Т.Б.)

к

докторской

проведение самостоятельной исследовательской

работы, результатом которой явилось теоретическое обобщение или решение
важных и значимых научных проблем.
Однако

порядок

присуждения

искомых

ученых

степеней

был

законодательно регламентирован значительно позже, только в 1934 г. Процедура
представления и защиты диссертаций предусматривалась «Инструкцией Комитета
по высшему техническому образованию при ЦИК Союза ССР о порядке
27

См. : СЗ СССР. 1934. № 3. Ст. 30.
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применения Постановления СНК Союза ССР от 13 января 1934 г. об ученых
степенях и званиях» (утв. СНК СССР 10.06.1934)28. Названный нормативноправовой акт действовал на протяжении почти тридцати лет, до 1961 г., когда
законодатель вновь обратился к рассматриваемой процедуре.
Так, некоторые особенности процедуры присвоения научных степеней
были установлены несколькими постановлениями, принятыми одно за другим.
Это следующие постановления Совета Министров СССР: 1)13.06.1961 N 536 «О
мерах по улучшению подготовки научных и научно-педагогических кадров»29;
2)от 12.05.1962 N 441 (ред. от 10.08.1990) «О мерах по дальнейшему улучшению
подбора и подготовки научных кадров»30; 3) от 16.11.1967 N 1064 (ред. от
18.01.1989) «Об улучшении подготовки научных и научно-педагогических
кадров» и др.. Например,

в постановлении ЦК КПСС, Совмина СССР от

16.11.1967 N 1064 (ред. от 18.01.1989) «Об улучшении подготовки научных и
научно-педагогических

кадров»31

указывалось,

что

«важнейшей

аспирантов наряду с изучением наук по специальности является

задачей
глубокое

овладение марксистско-ленинской философией - методологией современной
науки, приобретение навыков применения ее в научных исследованиях и в
анализе явлений общественной жизни» ( ст.5). Таким образом, начиная с 30-х
годов

прошлого

века

продолжалось

развитие

и

совершенствование

законодательного подхода ко всем основным вопросам, связанным с подготовкой
научно-технических кадров, в том числе – качеству диссертаций на соискание
ученых степеней и процедуре их публичной защиты.
Этот процесс совпадал с развитием авторского права. Ранее рассмотренное
Постановление ЦИК СНК РСФСР 1928 г., утвердившее «Основы авторского
права», действовало до принятия Основ гражданского законодательства СССР в
1961г.32(далее – Основы, Основы гражданского законодательства 1961 г.). В этих
Основах прежние положения об авторских правах получили дальнейшее развитие,
28

См. : СЗ СССР. 1934. № 34. Ст. 270.
См. : Собрание постановлений Верховного Совета СССР ( далее – СП СССР). 1961. № 10. ст. 79.
30
СМ. : СП СССР. 1962. № 7. ст. 57.
31
См. : СП СССР. 1967. № 28. ст. 195.
32
См. : Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. ст. 525.
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а содержание авторского права как важного правового институт значительно
расширилось и обогатилось. Так, согласно ст. 96 Основ, авторское право
распространяется на произведения науки, литературы или искусства независимо
от формы, назначения и достоинства произведения, а также от способа его
воспроизведения.
Авторское право действовало в течение всей жизни автора и 25 лет после
его смерти.
Положения об авторском праве, закрепленные в Основах 1961 г., получили
дальнейшее развитие в Гражданским Кодексом РСФСР 1964 г.33 ( далее – ГК
РСФСР 1964 г.). В этом кодифицированном источнике советского гражданского
права нормы, регулирующие отношения в сфере создания произведений науки,
литературы и искусства, были закреплены в Разделе IУ « Авторское право».
В ст. 475 ГК РСФСР законодатель установил признаки, позволяющие
отнести произведения к объектам авторского права :1) объективная форма и 2)
результат творческой деятельности. Эти признаки и определяли условия
охраноспособности произведения, но не охватывали все условия его правового
режима.
Обширный перечень предметов авторского права, закрепленный в данной
норме, имел открытый характер.
В ГК РСФСР 1964 г. предусматривались особенности охраноспособности и
в целом правового режима произведений, выпущенных в свет на территории
СССР и за границей (ст. 477 - 478); произведений, созданных в порядке
выполнения служебного задания (ст. 483); произведений созданных в соавторстве
(ст.482), использования произведениядля удовлетворения личных потребностей
(ст. 493), без согласия автора с выплатой авторского вознаграждения (ст. 495) и
некоторые другие.
Произведение могло быть принудительно выкуплено государством, а по
истечении срока действия авторского права оно могло быть объявлено
достоянием государства решением Совета Министров РСФСР. При этом порядок
33

Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. ст. 407.
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и условия использования произведения, объявленного достоянием государства,
устанавливались Советом Министров РСФСР34 (ст. 501- 502 ГК РСФСР 1964 г.).
В

отношении

созданного

произведения

автор

обладал

правами,

предусмотренными в ст. ст. 479-481 ГК РСФСР 1964 г..
Все сказанное свидетельствует о том, что принятие Гражданского кодекса
РСФСР 1964 г. стало важным этапом развития и совершенствования советского
законодательства, действующего в творческой сфере.
Несколько позже, спустя десятилетие, законодатель вновь обратился к
вопросам, связанным с подготовкой научно-технических кадров. 29 декабря 1975
г. Совет Министров СССР своим Постановлением N 1067 утвердил «Положение
о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий»35 ( далее –
Положение о присуждении ученых степеней), в соответствии с которым
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук

должна быть

законченной научно-исследовательской работой, выполненной самостоятельно
или под руководством доктора наук, содержащей новое решение актуальной
научной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли
знаний.
Следующий нормативно-правовой акт, регулирующий отношения в
научной сфере, был принят уже в конце советского периода, в начавшуюся эпоху
кардинальных

перемен,

ознаменовавших

переход

от

командно-

административного управления государством к демократическим реформам и
рыночной экономике. Постановлением Совмина СССР от 30.12.1989 № 1186
«Вопросы аттестации научных и научно-педагогических кадров»36 определялось,
что диссертация на соискание ученой степени - научный труд, который может
представлять собой специально подготовленную рукопись, в том числе в виде
научного доклада, опубликованные монографию или учебник.

34

См. : Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 марта 1974 г.// Ведомости Верховного Совета РСФСР.
1974. №10. Ст. 2861.
35
См .: СПС «КонсультантПлюс»
36
См. : Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР. 1990. № 3. С. 4.
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Следующим этапом развития законодательного подхода к регулированию
отношений, возникающих в творческой сфере, явилось принятие 31 мая 1991 г.
Основ гражданского законодательства

Союза ССР и республик
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(далее –

Основы 1991 г.), ознаменовавшее переход от советской правовой системы к
возрождающемуся частному гражданскому праву Российской Федерации.
Перечень объектов авторских прав был закреплен в п. 1 ст. 134 Основ.
В свою очередь, п 2. ст. 134 Основ 1991 г. предусматривал перечень
произведений, являющихся объектами авторских прав. Данный перечень являлся
открытым, включал в себя не только поименованные в п.2 ст. 134 Основ
произведения, но и иные произведения, обладающие предусмотренными п. 1 ст.
131 Основ признаками. При этом созданное произведение не требовало
специальной регистрации или соблюдения иных формальностей.
Основы предусматривали широкий перечень прав автора.
Наиболее важное изменение в регламентации авторских прав касалось
определения срока их действия, который существенно изменился, вернее – вдвое
увеличился

по сравнению с предыдущим периодом. По общему правилу,

предусмотренному ст. 137 Основ, авторское право действует в течение всей
жизни автора и пятьдесят лет ( курсив автора. – Т.Б.) после его смерти, считая с
1 января года, следующего за годом смерти автора.
Изменения законодательного подхода к регулированию отношений в
рассматриваемой

сфере

обусловили

объективную

необходимость

нового

обращения к форме, содержанию и структуре диссертаций и процедуре их
защиты.

Эти

новые

требования

были

закреплены

в

Постановлениях

Правительства РФ от 24.10.1994 N 1185 «Об утверждении Положения о порядке
присуждения научным и научно - педагогическим работникам ученых степеней и
присвоения научным работникам ученых званий» и от 30.01.2002 N 74 «Об
утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о
порядке присуждения ученых степеней».
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Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 26. ст. 734.
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Принципиальных изменения в легальной регламентации соответствующих
вопросов в названных нормативных актах не произошло, речь, скорее, шла об
определенных процедурных моментах.
Бесспорно, что наиболее важным законодательным актом, направленным на
регулирование отношений в творческой сфере, стал Закон РФ от 09.07.1993 N
5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»38 ( далее – Закон об авторском
праве), в котором нашли свое отражение лучшие идеи, закрепленные в Законе об
авторском праве Российской Империи, принятом восемьдесят лет назад.
Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» разграничивались
личные неимущественные и исключительные права автора.
Вновь и довольно существенно изменились и положения о сроке действия
авторского права в отношении созданного произведения. Прошло чуть более 2-х
лет с момента принятия Основ 1991 г., предусмотревших 50-летний срок охраны,
а в ст. 27 Закона об авторском праве было закреплено, что авторское право
действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти.
Проанализировав законодательство, действующее до принятия

части

четвертой Гражданского Кодекса РФ, следует заключить, что отдельных,
специальных правил, действующих применительно к произведениям науки, в
этом законодательстве не предусматривалось. Правовой режим, в том числе
условия охраноспособности, произведений науки совпадал и в целом с правовым
режимом иных произведений, хотя определенные отличия все же имели место.
Еще одним историческим событием в сфере регулирования отношений,
возникающих в творческой сфере, явилось принятие 18 декабря 2006 г.
Федерального закона №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации»39, включавшей в себя Раздел УII
«Права

на

результаты

интеллектуальной

деятельности

и

средства

индивидуализации». Тем самым, правовое регулирование в сфере авторских прав,
значительно обогащенное в процессе формирования нового постсоветского
38
39

Российская газета. 03.08.1993. № 147.
Парламентская газета. 21.12.2006. № 214-215.
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законодательства, вновь стало осуществляться нормами, закрепленными в ГК
РФ, содержание которых воспроизводило прежние законодательные положения.
Так, согласно ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются
произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и
назначения произведения, а также от способа его выражения.
Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы,
методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных
или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую
информацию о недрах.
Видное место в Разделе УII ГК РФ занимает правовое регулирование
авторских прав (гл. 70), круг которых был существенно расширен (ст. 1273-1298
ГК РФ). Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни
автора и 70 лет после его смерти. По истечении данного срока произведение
переходит

в

общественное

достояние.

Авторство,

имя

автора

и

неприкосновенность произведения охраняются бессрочно (ст.1267 ГК РФ).
Вместе с тем, охраноспособность и в целом правовой режим произведений
науки имеет весьма существенную специфику, обусловленную, в первую очередь,
межотраслевым регулированием данного вида общественных отношений.
Совершенствование

гражданского

законодательства

затронуло

и

рассматриваемую сферу, и на протяжении 20 лет в России был принят целый ряд
нормативных правовых актов,

относящихся к регулированию отношений

в

научной сфере.
К наиболее важным из них, помимо ГК РФ, относятся Федеральный закон
от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике»40 (далее – Закон о науке); Указ Президента РФ от 13.06.1996 № 884 «О
доктрине развития российской науки» Постановление Правительства РФ от
24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»41; Постановление
Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139 «О порядке присвоения ученых
40
41

См. : СЗ РФ. 26.08.1996. № 35. ст. 4137.
См. : СЗ РФ. 07.10.2013. № 40 (часть III). ст. 5074.
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званий»42; Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 № 7 «Об утверждении
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», Постановление
Правительства РФ от 26.03.2016 № 237 «Об утверждении Положения о Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации»43 и др..
Среди

названных

фундаментальное

нормативных

значение

имеет

правовых
Федеральный

актов

наиболее

закон

«О

важное

науке

и

государственной научно-технической политике», в котором сформулирован
целый ряд определений. Так, статья 2 Закона о науке определяет научную
(научно-исследовательскую) деятельность как «деятельность, направленную на
получение и применение новых знаний», а научный результат - как «продукт
научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания
или решения и зафиксированный на любом информационном носителе».
Недостатки правового механизма, регламентирующего правовой режим
произведений науки, стали предметом многочисленных дискуссий об условиях
охраноспособности; признаках произведений, в том числе научных (их новизне,
оригинальности, форме и содержании, творчестве, характеристике произведений44
и т.д.). Эти дискуссии отнюдь не являются новыми, они имеют долгую историю в
отечественной цивилистике45.
В настоящее время, как отмечалось, требования, предъявляемые к
произведениям науки, в целом совпадают с требованиями, предъявляемыми к
другим произведениям, хотя произведения науки как особое социально-правовое
явление существенно отличаются от произведений, относящихся к литературе и
искусству. Основное отличие состоит в про ценности, связи формы и содержания
и т.д. Все эти обстоятельства требуют научного осмысления и определения новых
42

См. : СЗ РФ. 16.12.2013. № 50. ст. 6605.
См. : Российская газета. 04.04.2016. № 70.
44
См. : Штенников В.Н. «Произведение» в разделе VII ГК РФ // СПС КонсультантПлюс.
45
См. : Ионас В. Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М. : Юрид. лит.,1963. С. 121 ;
Симолин А. А. Охрана личных прав авторов в новом законе об авторском праве 20-го марта 1911 года :Отдельный
оттиск из журнала научной юриспруденции «Вопросы Права» 1912 г.; Флейшиц Е.А. Избранные труды по
гражданскому праву. В 2 т. Т.1. М.: Статут, 2015. С.34 и др.
43
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научных подходов к определению правовой сущности произведений науки, их
классификации, охраноспособности и правовому режиму.
Все вышесказанное позволяет сделать следующие основные выводы:
1. Становление системы правовых норм, регулирующих отношения,
возникающие в связи с созданием произведений науки, в отечественном
законодательстве изначально связывалось с подготовкой и квалификацией
вузовских преподавателей. Формирование такой системы в Российской империи
относится к началу ХIХ в., когда было принято Положение от 24 января 1803 г.
«Об устройстве училищ», согласно которому университеты имели право «давать
ученые степени или достоинства, но не иначе, как по результатам строгих
испытаний в знаниях» (ст. 25). Требования к диссертациям и порядок их защиты
регламентировались Положениями о производстве в ученые степени 1819 г., об
испытании на ученые степени 1837 г. и 1844 г.; об испытаниях на звание
действительного студента и на ученые степени 1864 г., которые действовали до
1918 г.
2. Следующий этап развития законодательства о правах на научные
произведения наступил в 1830 г., когда

было принято «Положение о правах

сочинителей, переводчиков и издателей». В этом Положении впервые было
закреплено понятие «произведения науки и словесности», которое в настоящее
время звучит как «произведения науки и литературы. Это объясняется тем, что
приведенное в данном определении понятие «словесность», использовалось в
качестве родового понятия, объединяющего

литературные и фольклорные

произведения. В конце ХIХ в. приоритет был отдан так называемой «изящной
словесности», позже названной «художественной литературой» или просто
«литературой».
3. Первые законодательные акты Российской империи, направленные на
регулирование правоотношений, возникающих в творческой деятельности,
носили весьма прогрессивный характер и содержали целый ряд норм,
закрепляющих и охраняющих права авторов произведений науки и литературы
на созданные ими объекты. Отмеченные достоинства в сочетании с точностью
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формулировок обусловили их высокое историческое значение : они вошли в
приложение к ст. 420 ч. 1 Тома Х Свода законов гражданских. 29 марта 1911 г.
был принят закон, названный «Положение об авторском праве Российской
империи», признаваемый одним из наиболее совершенных нормативных актов,
действовавших в начале прошлого века. Однако, в этом законе произведения
науки не выделялись в качестве самостоятельных объектов авторских прав, в то
время, как права создателей музыкальных и художественных произведений
устанавливались отдельными нормативными правовыми актами.
4. Переломный момент поступательного и интенсивного
отечественного

законодательства

об

авторских

правах

развития

наступил

после

Октябрьской революции 1917 г.. В 1918 г. были отменены ученые степени
доктора и магистра, звания адъюнкта, все права и преимущества имевших такие
степени и звания российских ученых, а также
преподавателей

дифференциация

вузовских

на заслуженных, ординарных, экстраординарных, адъюнкт-

профессор, доцентов и приват-доцентов, ординарных и экстраординарных
академиков, в результате чего все лица, самостоятельно ведущие преподавание в
высших учебных заведениях, получили единое звание профессора. Кроме того,
устанавливалось,
художественное

что

любое

научное,

произведение

литературное,

постановлением

музыкальное

Народного

или

Комиссариата

Просвещения может быть признано государственным достоянием.
5. Обобщающее словосочетание

- «произведения науки, литературы и

искусства» впервые было закреплено в Постановление ЦИК СССР и СНК СССР
«Об основах авторского права» от 30 января 1925 г., с принятием которого
началось возрождение, а затем
советского

законодательства

развитие и постепенное совершенствование
об

авторских

правах

на

результаты

интеллектуальной деятельности. 13.01.1934 было принято постановление СНК
СССР N 79 «Об ученых степенях и званиях», возродившее присуждение ученых
степеней

кандидата

регламентировался

и

доктора

Инструкцией

наук.

Порядок

такого

присуждения

Комитета

по

высшему

техническому

образованию при ЦИК Союза ССР о порядке применения Постановления СНК

41

Союза ССР от 13 января 1934 г. об ученых степенях и званиях», которая
действовала на протяжении почти тридцати лет, до принятия Основ гражданского
законодательства Союза СССР и союзных республик 1961 г.. Положения об
авторском праве, закрепленные в Основах 1961 г.,

получили дальнейшее

развитие в Гражданским Кодексом РСФСР 1964 г.46 ( далее – ГК РСФСР 1964 г.),
в котором нормы, регулирующие отношения в сфере создания произведений
науки, литературы и искусства, были

закреплены в Разделе IУ «Авторское

право».
6. Триумфальный расцвет законодательства, регулирующего отношения в
творческой сфере, наступил с принятием Закона РФ от 09.07.1993 N 5351-1 «Об
авторском праве и смежных правах»47, а затем – части четвертой ГК РФ.
Специфические особенности деятельности по созданию произведений науки и их
использованию в гражданском обороте нашли свое отражение в целом ряде
нормативных правовых актов, принятых в течение последних 20-и лет.
1.2. Особенности правового регулирования отношений, связанных с
созданием, признанием и использованием научных произведений в
России, в СНГ, Республике Беларусь и Украине
Для всестороннего исследования данного вопроса

необходим хотя бы

краткий анализ специфики правового регулирования отношений, возникающих в
связи

с

созданием,

международными

и

использованием
европейскими

и

охраной

конвенциями,

произведений

содержащими

науки

основные

положения по рассматриваемой проблематике, обязательные для государствучастников соответствующий конвенций, что позволит выявить недостатки и
достоинства в соответствующем

разделе российского законодательстве и

определить некоторые направления его дальнейшего совершенствования.

46
47

Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. ст. 407.
Российская газета. 03.08.1993. № 147.
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Как справедливо отмечается в современной литературе, «освоение опыта
иностранных государств в области охраны и защиты авторских прав помогает
вносить эффективные изменения, совершенствуя тем самым гражданско-правовое
законодательство РФ, и вырабатывая единообразный подход к регулированию
многих проблем в сфере интеллектуальной собственности»48.
Представляется бесспорным, что сравнительно-правовой аспект правового
регулирования данных отношений в некоторых зарубежных государств позволит
решить несколько задач:
1)

выявить общее и различное в законодательстве РФ, законодательстве

СНГ, а также законодательстве Республики Беларуси и Украины;
2)

охарактеризовать

тенденции

развития

законодательства

в

интеллектуальной сфере после распада СССР;
3)

определить

качество правового регулирования и эффективность

применения законодательных положений названных стран;
4)

определиться с возможностью заимствования некоторых положений,

закрепленных в законодательства других государств, в случае признания
целесообразности их включения в российскую правовую систему и т.д.
Цель сравнительно-правового исследования состоит в совершенствовании
законодательства в интеллектуальной сфере и выработке соответствующих
теоретических положений-обоснований.
Одним из основных международных нормативных правовых актов в
области авторского права, принятым 130 лет назад, является Бернская Конвенция
по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886г.49 (далее
Бернская конвенция), к которой Российская Федерация присоединилась в 1994г.50
Указанная Конвенция вступила в силу для Российской Федерации с 13 марта 1995
г. В Бернской Конвенции было закреплено, что понятие «литературные и
48

Кузеванов А. Значение международно-правовой системы охраны и защиты авторских и смежных прав // ИС.
Авторское право и смежные права. 2017. № 1. С. 51 - 60; № 2. С. 51 – 62.
49
См. : Бюллетень международных договоров. 2003. № 9.
50
См. : Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1224 «О присоединении Российской Федерации к
Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 года»//СЗ РФ.
14.11.1994. № 29. ст. 3046.
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художественные произведения» охватывает любые объекты, относящиеся к
произведениям литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и
формы их выражения (2).
В качестве объектов авторских прав Бернская конвенция относит также
переработки

литературных

и

художественных

произведений

(переводы,

адаптации) и их сборники, которые охраняются наравне с оригинальными
произведениями, без ущерба правам их автора.
При этом художественные произведения подлежат правовой охране, если
они выражены в той или иной материальной форме.
Таким образом, Бернская Конвенция, закрепив весьма широкий перечень
произведений литературы и науки и включив в него практически все известные к
тому периоду формы и разновидности таких произведений, нигде не выделяет,
наряду с ними, произведения науки,

что свидетельствует о том, что

охраноспособность и в целом правовой режим произведений науки совпадает с
правовым режимом литературных и художественных произведений.
Согласно Всемирной конвенции об авторском праве, пересмотренной в
Париже 24 июля 1971 г51., , объектами авторских прав признаются литературные,
научные

и

художественные

произведения,

в

том

числе:

произведения

письменные, музыкальные, драматические и кинематографические, произведения
живописи, скульптуры и гравюры.
При анализе рассматриваемой проблематики следует руководствоваться и
положениями

«Конвенции,

учреждающей

Всемирную

Организацию

Интеллектуальной Собственности»52, подписанной в Стокгольме 14.07.1967 г. и
вступившей в силу для РФ 26 апреля 1970 г., согласно которой интеллектуальная
собственность включает права, относящиеся к литературным, художественным и

51

См. : постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1224 «О присоединении Российской Федерации к
Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 года, Всемирной
конвенции об авторском праве в редакции 1971 года и дополнительным Протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об
охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их // Бюллетень международных
договоров. 2014 год. № 1.
52
См. : СПС «Консультан Плюс».
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научным

произведениям,

а

также

ко

многим

другим

результатам

интеллектуальной, творческой, исполнительской деятельности.
Анализ
произведения

норм

международного

права

науки

и

режим

их

правовой

позволяет

заключить,

отдельными

что

специальными

положениями не были предусмотрены, и им было предоставлено в целом такое
же правовое регулирование, как и любым произведениям. Так, например, научные
произведения не были выделены в качестве отдельного объекта авторского права
и в Договоре ВОИС по авторскому праву, принятому 20 декабря 1996 г53, к
которому Российская Федерация присоединилась 5 февраля 2009 г.. В
соответствии с данным договоров, авторско-правовая охрана распространяется на
форму выражения, а не на идеи, процессы, методы функционирования или
математические концепции как таковые.
Учитывая, что положения названных Конвенций имеют прямое действие в
РФ (ст. 15 Конституции РФ), можно сделать вывод о комплексном регулировании
отношений, связанных с созданием, использованием и охраной произведений
науки, наряду с произведениями литературы и искусства.
Важное значение для понимания особенностей легальной регламентации
таких специфических результатов интеллектуальной деятельности, которыми
являются произведения науки, имеет анализ нормативных правовых актов,
принятых в рамках Содружества Независимых Государств ( далее – СНГ).
Законодательство СНГ не содержит определение понятия «произведение
науки». В 1993 г., после распада СССР, в рамках Содружества Независимых
Государств

было принято Соглашение стран СНГ от 24.09.1993 «О

сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав»54. Согласно
ст. 2 данного Соглашения государства - участники применяют Всемирную
конвенцию об авторском праве (в редакции 1952 года) в отношениях между собой
как к произведениям, созданным после 27 мая 1973 года, так и к произведениям,
охранявшимся по законодательству Государств - участников до этой даты, на тех
53

См. : Бюллетень международных договоров. 2016. № 12. С. 4 - 11.
См. : Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». № 4.
1993.
54
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же

условиях,

которые

установлены

национальным

законодательством

в

отношении своих авторов.
Страны-участницы СНГ, признавая высокое значение единообразному
регулированию отношений, возникающих в творческой сфере, приняли ряд
нормативных актов рекомендательного характера. Так, в соответствии со ст. 1044
Модельного Гражданского Кодекса от 17 февраля 1996 г.55 (далее - МГК СНГ),
авторское право распространяется на произведения науки, литературы и
искусства, являющиеся результатом творческой деятельности. Поскольку в
соответствии со ст. 1045 МГК СНГ, научные произведения отнесены к
литературным произведениям, на них распространяются все ранее названные
требования : они, во-первых, должны быть результатом творческой деятельности;
во-вторых, иметь объективную форму выражения, обеспечивающую восприятие
третьих лиц. МГК СНГ содержит дифференциацию произведений, выделяя их
различные виды .
В процессе становления, развития совершенствования на постсоветском
пространстве гражданско-правового регулирования всех сфер гражданского
оборота, в том числе и отношений, возникающих в сфере творческой
деятельности,

странами

СНГ

выработан

специальный

рекомендательный

нормативный правовой акт – «Об авторском праве и смежных правах. Модель» от
2 ноября 1996 г.56 (далее – Рекомендательный акт), в соответствии с которым
авторское право распространяется на произведения науки, литературы и
искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от
назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения.
Следующим этапом развития рассматриваемого раздела постсоветского
законодательства явилось принятие
модельного

55

нормативного

7 апреля 2010 г. еще одного важного

правового

акта

СНГ

-

Модельного

кодекса

См. : Информационный бюллетень Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (приложение)
1996 год. № 10.
56
См. : Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. № 12. 1997 год.
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интеллектуальной собственности для государств-участников СНГ57 (далее Модельный Кодекс ИС).
Таким образом, практически во всех бывших союзных республиках –
участницах СНГ, произведения науки признаются в качестве объектов
интеллектуальных прав, однако легальное определение их понятия и специфики
отсутствует; во-вторых, произведения науки, как объекты интеллектуальных
прав, подлежат авторско-правовой охране, если они являются результатом
творческой деятельности и выражены в объективной форме (письменной, устной
или иной объективной форме).
Важное значение в регулировании общественных отношений, возникающих
в связи с созданием, использованием и охраной произведений науки в рамках
Содружества Независимых Государств

имеют также рекомендательные акты,

непосредственно относящиеся к области науки и научной деятельности.
Таким нормативным правовым актом, в частности, является Модельный
закон «О научной и научно-технической деятельности. Модель», принятый 25
ноября 2008 г58 (далее - Модельный Закон о научной деятельности).
Согласно ст. 1 данного Модельного закона научная деятельность творческая деятельность, направленная на получение новых знаний о природе,
обществе, человеке и на использование этих знаний для поиска и актуализации
новых

способов

их

применения.

Основными

ее

формами

являются

фундаментальные и прикладные научные исследования.
В этом Модельном законе

было сформулировано определение научного

результата как «нового знания, полученного в процессе фундаментальных или
прикладных научных исследований и зафиксированного на носителях научной
информации в форме отчета, научной статьи, научного доклада, научного
сообщения о проведенной научно-исследовательской работе, научного открытия,
опубликованной монографии». Не менее важным представляется еще одно
определение, закрепленное в данном нормативном акте: это определение научной
57
58

СПС «КонсультантПлюс».
См. : Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 2009. № 43.
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работы. В соответствии со ст.1 Модельного закона научная работа представляет
собой исследование с целью получения научного результата. Таким образом,
рассматриваемый закон, во-первых, содержит понятия «научный результат» и
«научная работа», и, во-вторых, четко закрепляет имеющееся между ними
различие, что позволяет охарактеризовать специфически признаки, характерные
для каждого из этих понятий.
В правовом пространстве СНГ действует еще один

Модельный закон,

непосредственно относящийся к рассматриваемой сфере - «О статусе ученого и
научного работника. Модель» от 25 ноября 2008 г59 ( далее – Модельный закон о
статусе

ученого).

интеллектуальной

Названный
собственности

Модельный

закон

уже

«произведение

не

на

закрепляет

право

науки»,

а

непосредственно на результат научной и/или научно-технической деятельности.
В соответствии со ст. 1 Модельного закона о статусе ученого, научная
интеллектуальная собственность представляет собой исключительное право
физического и (или) юридического лица на результаты интеллектуальной
творческой научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Признавая бесспорно позитивным легальное определение такого сложного вида
человеческой деятельности, полагаем все же, в приведенном определении
интеллектуальная собственность представлена как довольно узкое явление.
В свою очередь, в соответствии со ст. 6 Закона о статусе ученого, объектами
права интеллектуальной собственности являются не только полученный им
результат, но и его профессиональная квалификация, а в ст. 1 закреплено
определение результата научной и (или) научно-технической деятельности – это
«объективированная и зафиксированная на любых носителях информация,
содержащая новые научные знания (открытия), новые решения прикладных задач
в

области

науки

и

техники,

обладающая

новизной,

практической

целесообразностью и ценностью применения».
В качестве субъектов права интеллектуальной собственности названы
физические ученые, создавшие результаты научной деятельности, а также
59

См. : Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 2009. № 43.
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юридические лица, осуществляющие финансирование и материально-техническое
обеспечение и интеллектуальной деятельности.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что результат научной
деятельности должен отвечать следующим требованиям:
- во-первых, быть объективной информацией;
- во-вторых, содержать новые научные знания, новые решения;
-

в-третьих,

обладать

новизной,

целесообразностью

и

ценностью

применения;
-в-четвертых,

обладать

материальной

формой,

а

именно

быть

зафиксированным на любых носителях;
-в-пятых, являться результатом самостоятельного творческого труда автора
или коллектива авторов.
Следует отметить, что законодательство РФ и стран СНГ по-разному
оценивают результат научной деятельности :1) в качестве продукта научной и
(или) научно-технической деятельности ( РФ); 2) нового знания ( Модельный
закон о научной и научно-технической деятельности), 3) в качестве информации
(Модельный закон о статусе ученого). Из трех приведенных вариантов
(«продукт», «новое значение» и «информация») сути рассматриваемого явления
соответствует только понятие

«новое знание», то есть новые выводы и

положения о явлениях реальной действительности, их совершенствовании и
развитии.
В первые годы после перехода от командно-административного управления
к демократическим преобразованиям и рыночной экономике, 23 августа 1996 г. в
России был принят Федеральный закон № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике»60 (далее – Закон о науке), заложивший правовые
основы для правового регулирования рассматриваемой сферы общественных
отношений в новых исторических условиях, когда достижения науки приобрели
еще более важный и значимый характер. В этом законе были сформулированы
60

См. : Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ ( в ред. от 23.05.2016 № 149-ФЗ) «О науке и государственной
научно-технической политике»// СПС «КонсультантПлюс».
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определения практически всех основных понятий, имеющих отношение к науке ,
прежде всего – научной и научной технической деятельности, представления
характеристика их разновидностей, названы их субъекты, определен порядок
подготовки диссертаций и закреплены многие положения, которые будут
рассмотрены в последующих главах, а в данном разделе следует обратиться к
анализу соответствующего раздела гражданского законодательства некоторых
государства - участниц СНГ, наиболее тесно связанных с Российской Федерацией.
Весьма показательным в этом плане является тот факт, что практически
одновременно с принятием в России Федерального закона «О науке и научнотехнической политике», 21 октября 1996 г. аналогичный закон был принят и в
Республике Беларусь. Это Закон № 708-XІІІ «О научной деятельности»61(далее –
Закон о научной деятельности, Закон № 708-ХIII). В этом Законе было
сформулировано определение

фундаментальных научных исследований как

теоретических и (или) экспериментальных исследований, направленных на
получение новых знаний об основных закономерностях развития природы,
человека, общества, искусственно созданных объектов.
Что

же

касается

определение

результатов

научной

деятельности,

закрепленного в Законе № 708-ХIII, то оно было с формулировано следующим
образом : это новые знания, полученные теоретически или экспериментально и
(или) изложенные в любой форме либо зафиксированные на любых материальных
носителях информации, допускающих их воспроизведение и (или) практическое
использование; а также экспериментальные (лабораторные) образцы объектов и
процессы, созданные на основе новых знаний, а также документация на эти
объекты и процессы. Помимо приведенного определения, которое следует
признать весьма полным, в Законе № 708-ХIII были выделены различные виды
результатов такой деятельности, отражающие в себе ее специфические
особенности: конечные, промежуточные и побочные.
Большой

научный

и

практический

интерес

вызывает

ст.

19

рассматриваемого Закона, которая устанавливает критерии оценки результатов
61

См. : Ведомости Национального собрания Республики Беларусь от 1996 года. №34. Ст. 608.
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той или иной научной деятельности, осуществляемой с целью «объективного
соизмерения объема затраченных финансовых, материальных, интеллектуальных
и иных ресурсов, определения научной и практической (экономической,
социальной,

экологической,

оборонной)

полезности

выполненных

фундаментальных и прикладных научных исследований».
Необходимость такого рода оценки деятельности, осуществляемой учеными
в разных областях науки, не вызывает сомнений, поскольку именно она может
определить уровень перспективности развития того или иного направления,
целесообразность финансирования осуществляемых исследований, содержание
требований, которые должны предъявляться к подготовке научных кадров..
Результаты

научной

деятельности

оцениваются

по

критериям

новизны,

значимости для науки и практики, объективности и доказательности.
Как и в Российской Федерации, главным источником гражданского права в
Республике Беларусь является

Гражданский кодекс Республики Беларусь,

принятый 7 декабря 1998 года62 (далее – ГК Республики Беларусь). Следует
отметить, что условия охраноспособности и правового режима, закрепленные в
законодательстве Республики Беларусь, в целом практически совпадают с
соответствующими нормами российского законодательства. Так, в соответствии
со 992 ГК Республики Беларусь, охраняются те произведения науки, литературы
и искусства, которые являются результатом творческой деятельности, независимо
от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.
Важное

значение

в

рассматриваемой

сфере

имеет

Положение

о

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике
Беларусь63. Требования, предъявляемые в названном Положении к диссертациям,
выполненным на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук, во
многом совпадают с аналогичными требованиями, закрепленными в российском
законодательстве, поэтому нет смысла воспроизводить их полностью. Отметим
62

См. : Гражданский Кодекс Республики Беларусь 218-З от 7.12.1998 (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 09.01.2017 г.) http://kodeksy-by.com/grazhda№skij_kodeks_rb.htm.
63
См. : Утверждено Указом Президента Республики Беларусь 17.11.2004 № 560 (в редакции Указа Президента
Республики Беларусь 01.12.2011 № 561// http://www.pravo.by/docume№t/?guid=3871&p0=v19600708.
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только, что в соответствии с данным Положением, кандидатская диссертация
должна содержать новые и актуальные научные результаты, а докторская
диссертация должна быть посвящена разработке нового научного направления и
содержать

новые

результаты,

совокупность

которых

является

крупным

достижением в соответствующей отрасли. (п. 20).
Важной

особенностью

процедуры

присвоения

ученых

степеней

в

Республике Беларусь является предусмотренная там возможность присуждение
степени доктора наук лицу, ранее не обладавшему степенью кандидата наук, при
наличии ряда условий:
- если результаты научных исследований такого соискателя были получены
при реализации проектов в рамках государственных программ. Кроме того, такое
«внеочередное» присуждение ученой степени доктора наук может стать
возможным, если работы автора уже получали

высокую оценку со стороны

государства. Но даже в таких исключительных случаях соискатель должен будет
сдать кандидатские экзамены и зачеты, а подготовленная диссертация должна
соответствовать требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям.
Еще

одна

возможность

получить

являющемуся кандидатом наук,

докторскую

степень

лицу,

не

остается на всецелое усмотрение ВАК

Республики Беларусь: если поступившая туда кандидатская диссертация будет, по
мнению ВАК, соответствовать уровню докторской,

Президиум ВАК вправе

провести ее дополнительную экспертизу, по результатам которой может
присудить соискателю ученую степень не кандидата, а доктора наук.
Российское

Положение

о

порядке

присуждения

ученых

степеней

аналогичных положений не содержит, что, на наш взгляд, является определенным
пробелом, нуждающемся в восполнении. Специфика научной деятельности,
результаты которой непосредственно зависят от чисто субъективных факторов от уровня таланта, одаренности, интеллекта, трудолюбия, которыми ученые
обладают в разной мере, обусловливает объективную возможность достижения
выдающихся результатов в раннем возрасте лицом, еще не ставшим кандидатом
наук, но уже разработавшим научный продукт чрезвычайно высокого качества.
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Таких примеров немало, но преимущественно в сфере естественных наук,
однако имеются они и среди российский цивилистов. Так, например, Д.И. Мейер,
которое по праву называют родоначальником отечественной науки гражданского
права, уже в возрасте 24 лет стал первым профессором, который разработал и
впервые в России стал читать студентам курс абсолютно нового тогда русского
гражданского права64.
Правовой режим произведений науки как объектов интеллектуальных прав
в настоящее время регламентируется Законом Республики Беларусь от 17.05.2011
г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах»65 (далее – Закон об авторском
праве). Названный закон, который был принят на 18 лет позже, чем аналогичный
закон

в

Российской

Федерации,

также

выделяет

в

качестве

объектов

интеллектуальных прав произведения науки в виде монографий, научных статей,
отчетов,

научных

лекций

и

докладов,

диссертаций,

конструкторской

документация и др.. Закон об авторском праве, как и ГК Республики Беларусь, не
содержит

определение

произведения

науки.

Согласно

законодательству

Республики Беларусь, объектами авторских прав являются обнародованные и
необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной
форме.
Таким

образом,

законодательство

Республики

Беларусь

содержит

некоторые особенности по сравнению с соответствующим разделом российского
законодательства. К числу наиболее важных из них относится признание
произведений науки в качества самостоятельного вида произведений и объекта
авторских прав, а также

дифференциация результатов научной деятельности и

характеристика их разновидностей. Ранее рассмотренные нормы, регулирующие
отношения, возникающие в связи с научной деятельности в Республике Беларусь,
отличаются высоким уровнем и всесторонностью ее легальной регламентации,
учитывающей различные аспекты и нюансы такой деятельности. Важной
особенностью рассматриваемого раздела законодательства является и тот факт,
64

См. : Н.В. Козлова, П.А. Панкратов. У истоков российской цивилистики. В кн. : Мейер Д.И. Русское
гражданское право ( в 2 ч. ) Изд. 3-е, исправ. М. : Статут, 2003, С. 9.
65
См. : Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 30 мая 2011 г. № 60. 2/1813.
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что оценка результатов научной деятельности носит социально-ориентированный
характер, а главной ее целью названо «обеспечение приоритета Республики
Беларусь в соответствующей сфере научных знаний».
Кроме того, законодательство Республики Беларусь

предусматривает

возможность присуждения ученой степени доктора наук лицу, не являющемуся
кандидатом. Российское Положение о порядке присуждения ученых степеней
аналогичных положений не содержит, что, на наш взгляд, является определенным
пробелом, нуждающемся в восполнении. Результаты научной деятельности
непосредственно зависят от чисто субъективных факторов - от уровня таланта,
одаренности, интеллекта, трудолюбия, которыми ученые обладают в разной мере,
обусловливает объективную возможность достижения выдающихся результатов в
раннем возрасте лицом, еще не ставшим кандидатом наук, но уже разработавшим
научный продукт чрезвычайно высокого качества.
Еще одним государством, наиболее близким Российской Федерации,
является Украина, поэтому ее законодательство, относящееся к науке и научной
деятельности также вызывает большой научный и практический интерес.
Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах»66 был принят
практически одновременно с аналогичным законом Российской Федерации - 23
декабря 1993 г.
В свою очередь, в соответствии со ст. 402 Гражданского кодекса Украины,
принятым 16 января 2003 года № 435-IV (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 03.10.2017 г.)67 (далее–ГК Украины), к объектам права
интеллектуальной собственности, в частности, относятся литературные и
художественные произведения, а в ст. 433 ГК Украины эти же объекты признаны
объектами авторского права . Дифференциация таких объектов на устные и
письменные, литературные и музыкальные, произведения живописи и т.п., носит
довольно подробный характер и практически воспроизводит положения,

66
67

Ведомости Верховной Рады Украины от 29 марта 1994 года. №13. статья 64.
См. : «Ведомости Верховной Рады Украины» от 03.10.2003 г. № 40.

54

закрепленные в соответствующих положениях российского законодательства,
включая и тот факт, что перечень таких объектов не является исчерпывающим.
Все виды произведений, названных в ГК Украины, признаются объектами
авторских прав без выполнения каких-либо формальностей и независимо от их
завершенности, назначения, ценности и т.п., а также способа либо формы их
выражения. Так же, как и в России, авторское право не распространяется на идеи,
процессы, методы деятельности или математические концепции как таковые.
В соответствии с Законом Украины от 1 июля 2014 года №1556-VII «О
высшем образовании»68, Постановлением Кабинета Министров Украины № 261
от 23.03.2016 года «Об утверждении Порядка подготовки соискателей высшего
образования степени доктора философии и доктора наук в высших учебных
заведениях (научных учреждениях)», степень доктора философии присуждается
по

итогам

успешного

выполнения

соискателем

высшего

образования

соответствующей образовательно-научной программы и публичной защиты
диссертации в специализированном ученом совете, а степень доктора наук - по
результатам публичной защиты научных достижений в виде диссертации или
опубликованной монографии или по совокупности статей, опубликованных в
отечественных и международных рецензируемых профессиональных изданиях,
перечень которых утверждается центральным органом исполнительной власти в
сфере.
Названным Постановлением Кабинета Министров

устанавливается, что

диссертация на соискание степени доктора философии является самостоятельным
развернутым исследованием, предлагающим решение актуальной научной задачи
в определенной области знаний или на стыке нескольких отраслей, результаты
которого составляют оригинальный вклад в сумму знаний соответствующей
отрасли (отраслей) и которые опубликованы в соответствующих публикациях.
Соискатель степени доктора наук в диссертации (монографии, совокупности
научных работ) должен представить обобщение самостоятельных исследований
по актуальной научной проблеме (группе проблем) в пределах одной или
68

Голос Украины. 6 августа 2014 г. №148.
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нескольких отраслей знаний, результаты которых обеспечивают решение важной
теоретической или прикладной проблемы, имеющие общенациональное или
мировое значение, являются достоверными и прошли широкую апробацию.
Таким образом, анализ международных правовых актов, нормативных
правовых актов СНГ рекомендательного характера, а также соответствующих
разделов гражданского законодательства Украины и Республики Беларусь,
приводит к следующим основным выводам.
Международные правовые акты, относящиеся к регулированию

1.

отношений в творческой сфере, в настоящее время не содержат определения
понятия «произведение науки», не устанавливают специфические особенности
его правового режима и распространяют на такие произведения единое правовое
регулирование произведений науки, литературы и искусства.
2. На постсоветском пространстве практически повсеместно произведения
науки признаются в качестве объектов авторских прав, однако легальное
определение их понятия и специфики отсутствует; во-вторых, произведения
науки, как объекты интеллектуальных прав, подлежат авторско-правовой охране,
если они являются результатом творческой деятельности и выражены в
объективной форме; в-третьих, авторско-правовой охране подлежат составные
(сборники, энциклопедии, антологии и т.д.) и производные произведения, многие
из которых также относятся к научным исследованиям. Аналогичные (за
небольшими исключениями) положениям содержит и действующее гражданское
законодательство РФ.
3. Правовой режим произведений науки, закрепленный в действующем
российском

законодательстве,

и

правовой

режим

таких

произведений,

установленный в общем законодательстве стран –участниц СНГ, в целом носят
однородный характер. Выводы и положения, изложенные в произведении науки,
должны

быть

практическую

оригинальными,
значимость.

соответствующего

раздела

С

достоверными,
целью

российского

иметь

дальнейшего

теоретическую

и

совершенствования

законодательства

представляется

целесообразным творчески воспринять положения Модельного закона СНГ «О
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статусе ученого и научного работника. Модель», предусматривающие право
интеллектуальной собственности на результаты научной деятельности.
4. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в
связи с созданием и использованием произведений науки, закрепленные в
законодательстве Украины и Республики Беларусь, предусматривают положения,
во многом аналогичные (или даже идентичные) российскому законодательству,
хотя в некоторых из них

имеются определенные

особенности. Так,

соответствующие нормы, действующие в Республике Беларусь, отличаются
высоким уровнем и всесторонностью легальной регламентации, учитывающей
различные

аспекты

научной

деятельности.

Важной

особенностью

рассматриваемого раздела законодательства является и тот факт, что оценка
результатов научной деятельности носит социально-ориентированный характер, а
главной ее целью названо «обеспечение приоритета Республики Беларусь в
соответствующей сфере научных знаний».
5. Законодательство Республики Беларусь предусматривает возможность
присуждения ученой степени доктора наук лицу, не являющемуся кандидатом.
Российское Положение о порядке присуждения ученых степеней аналогичных
положений не содержит, что является пробелом, нуждающемся в восполнении.
Результаты

научной

деятельности

непосредственно

зависят

от

чисто

субъективных факторов - таланта, одаренности, интеллекта, трудолюбия,
которыми ученые обладают не в равной мере, что обусловливает объективную
возможность достижения выдающихся результатов в раннем возрасте лицом, еще
не ставшим кандидатом наук, но уже разработавшим научный продукт
чрезвычайно

высокого

качества,

поэтому

установление

возможности

«внеочередного» присуждения такому ученому степени доктора наук будет
служить мощным импульсом повышения интенсивности и эффективности
научных исследований.
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На основании сказанного представляется целесообразным дополнить пункт
2 Положения о порядке присуждения ученых степеней69 абзацем 4 следующего
содержания:
«Лицу, не имеющему степени кандидата наук, может быть присуждена
ученая степень доктора наук в следующих случаях:
- если результаты научных исследований такого соискателя были получены
при реализации проектов в рамках государственных программ, являются
принципиально

новыми,

признаны

мировым

научным

сообществом

и

обеспечивают приоритет Российской Федерации в соответствующей отрасли
науки, реальный экономический и (или) социальный эффект;
- если работы автора получали высокую оценку со стороны государства и
научного сообщества ( российского или международного);
- если поступившая в ВАК Минобрнауки РФ диссертация на соискание
ученой степени кандидата юридических наук будет признана соответствующей
всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
доктора наук. В этом случае Президиум ВАК вправе провести ее дополнительную
экспертизу, по результатам которой может присудить соискателю ученую
степень доктора наук.
Во всех названных случаях соискатель должен будет сдать кандидатские
экзамены, а подготовленная им диссертация должна соответствовать
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
доктора наук.

69

См. : Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 ( ред. от 01.10.2018 ) « О порядке присуждения
ученых степеней» ( вместе с Положением о присуждении ученых степеней) // СПС «КонсультантПлюс».
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Глава 2. Понятие, классификация и правовой режим произведений науки
как объектов авторских прав.
2.1. Понятие и признаки произведений науки как специфических
объектов авторских прав
Разрешение многочисленных вопросов, связанных с определением понятия
и признаков произведений науки как объектов авторских прав, имеет весьма
важное как теоретическое, так и практическое значение. Произведения науки
вносят значительный вклад в развитие общества и государства, в решение важных
общественных и государственных задач, а их использование в различных сферах
современного гражданского оборота и других сферах жизнедеятельности
конечном

счете

служит

развитию

экономики

России,

укреплению

в
ее

обороноспособности и повышению благосостояния российских граждан.
О важнейшем значении, которое имеют научные исследования в
современном обществе, свидетельствует внимание, уделяемой названной сфере
руководством страны. Так, 13.06.1996 г. был принят Указ Президента РФ В.В.
Путина

№ 884 «О доктрине развития российской науки»70, в котором было

подчеркнуто, что российская наука за свою многовековую историю внесла
огромный вклад в развитие страны и мирового сообщества, и что своим
положением великой мировой державы Россия во многом обязана достижениям
отечественных ученых. Исходя из данного положения, в данном Указе были
сформулированы принципы дальнейшего развития и совершенствования всех
отраслей отечественной науки.
Именно на этих принципах на протяжении последних двадцати лет
базировалась научно-техническая политика в Российской Федерации, что во
многом

обусловило

активное,

поступательное

современной науки.

70

Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 3005.

развитие

всех

отраслей
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Произведения науки как объекты правовой охраны представляют собой
многоаспектное правовое явление, законодательная регламентация которого, в
силу особой сложности и существенной специфики, не лишена определенных
недостатков. Правоприменительная деятельность, сложившаяся в последние годы
по спорам, связанным с использованием научных произведений, пока далека от
единообразия. Названные факторы обусловливают множественность научных
подходов к правовой сущности произведений науки и выработке перспективных
направлений научных исследований, а также предложений, направленных на
совершенствование

законодательства,

действующего

в

данной

сфере,

и

формирование единообразной судебной практики.
В настоящее время права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации регламентируются нормами, закрепленными в
Разделе IУ ГК РФ. В соответствии со ст. 1259 ГК РФ, произведения науки
признаются объектами авторских прав, причем они названы первыми среди всех
других объектов, однако законодатель нигде не закрепил определения данного
понятия. Данный пробел неблагоприятно сказывается на определении специфики
произведений науки по сравнению с другими произведениями; определении их
правового режима; выявлении и характеристики специфики правового статуса их
авторов и т.д., что, в свою очередь, влечет умаление роли и значения
произведений

науки

для

социально-экономического

развития

России

и

повышения благосостояния российских граждан.
Ранее рассмотренный Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике» также не содержит определения понятия
«произведение науки», хотя подробно раскрывает сущность иных понятий научной (научно-исследовательской) деятельности; научного и (или) научнотехнического результата; научной и (или) научно-технической продукция (ст. 2).
Определение
Государственном

понятия
стандарте

«произведение
«ГОСТ

Р

науки»

было

55385-2012

закреплено

в

Интеллектуальная

60

собственность.

произведения»71,

Научные

согласно

которому

произведение (произведение науки) есть охраняемый
интеллектуальной

деятельности,

полученный

в

«научное

законом результат

ходе

самостоятельного

творческого труда физического лица (группы лиц) в сфере науки, выраженный в
какой-либо объективной форме и содержащий новое научное знание».
Приведенное определение носит достаточно схематичный характер и не
раскрывает всех признаков, присущих

рассматриваемым объектам авторских

прав, поэтому вопрос об их правовой сущности заслуживает отдельного анализа.
Отправной точкой такого анализа является обозначение таких объектов
словосочетанием «произведения науки», поэтому следует

обратиться к

определениям каждого из названных понятий, представленных в отечественной
цивилистике.
Действительно, выявить и охарактеризовать особенности, присущие
произведениям науки, можно только при условии характеристики более широкого
понятия – произведения, к анализу которого неоднократно обращались
виднейшие

представители

отечественной

дореволюционной

цивилистики,

суждения которых по-прежнему сохраняют свою актуальность и глубину.
Так, например, Г.Ф. Шершеневич полагал, что произведение представляет
«продукт духовного творчества, облеченный в письменную или словесную форму
и предназначенный к обращению в обществе»72. В свою очередь, Я.А. Канторович
считал произведение «выражением творческой мысли автора в определенной
внешней форме»73, а

В.И. Серебровский определял произведение как

«совокупность идей, мыслей, образов, получивших в результате творческой
деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими
чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения»74.

71

См. : Стандартинформ, 2015 год. Фактическая дата официального опубликования стандарта - май 2014 года
(информация с сайта http://www.gost.ru/ по состоянию на 03.06.2015).
72
См. : Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань: Типография Императорского
университета, 1891. С. 39.
73
См. : Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические
произведения. 2-е изд. Петроград, 1916.
74
Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 39.
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Рассматриваемая проблематика нередко становилась предметом научных
исследований советских и современных ученых. Так, по мнению Е.А. Флейшиц,
«произведения литературы, науки, искусства – это нематериальные продукты
человеческого труда в отличие от вещей, которые возникают как продукция
материального производства»75. М.В. Гордон, уделивший много внимания этой
теме,

отмечает, что «произведение -

комплекс образов и идей, какими бы

средствами они ни были выражены». По мнению

И.А. Зенина, под

произведением следует понимать «любую отвечающую требованиям закона
идеальную

систему научно-технических

литературных

и

художественных

категорий

образов

(произведения

(произведения

науки),

литературы

и

искусства)»76.
В свою очередь, В.Я. Ионас утверждает, что «мы называем произведением
результат мыслительной (или интеллектуальной) деятельности человека»77. И.А.
Близнец, К. Б. Леонтьев полагают, что «произведением признается результат
творческой деятельности автора…»78, а по мнению Н.В. Щербак, «произведения
науки, литературы и искусства – это результаты творческой деятельности,
отличительной чертой которых является их форма, представляющая собой
совокупность их внешнего облика и внутренней организации материала»79.
Весьма выразительным и точным следует признать мнение В.А. Дозорцева, в
соответствии с которым «произведение должно нести след личности автора, быть
результатом личного, индивидуального, уникального творческого труда»80.
Много внимания анализу сущности и значения рассматриваемых объектов
уделяет Р.И. Сидтикова, которая справедливо указывает : « Объекты авторского
75

Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. М.: Статут, 2015. С. 431.
Зенин И.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау: Учебно-практическое пособие, практикум по изучению
дисциплины, учебная программа по дисциплине. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики. М.: МЭСИ, 2006. С. 31.
77
Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М: Юридическая литература. 1972. С. 48
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права как, как и другие продукты интеллектуальной деятельности, играют
большую роль и в культурном, и в экономическом развитии общества, члены
общества должны иметь доступ к результатам научной и иной творческой
деятельности. Кроме того, творческая деятельность и создание новых результатов
подразумевают использование предыдущего опыта, накопленного человечеством
в соответствующей сфере»81.
Таким

образом,

одни

ученые

рассматривают

произведение

как

совокупность или комплекс идей, мыслей и образов (В.И. Серебровский, М.В.
Гордон), другие – как результат творческой деятельности человека (В.Я. Ионас,
В.А. Дозорцев, И.А. Близнец, К. Б. Леонтьев, Н.В. Щербак), третьи – как систему
научно-технических категорий (И.А. Зенин), четвертые – как нематериальный
продукт (Е.А. Флейшиц) и т.д.
Представляется

бесспорным,

что,

поскольку

результаты

научных

исследований отнесены к произведениям, они должны обладать всеми присущими
им признаками, которые

глубоко и подробно проанализированы многими

российскими цивилистами. Как отмечает А.С. Васильев, «традиционно наукой
гражданского права выделяются следующие признаки произведения: наличие
творческого начала в создании произведения (произведение является результатом
интеллектуальной деятельности автора); объективная форма произведения (п. 3
ст. 1259 ГК РФ); новизна (оригинальность произведения), способность к
воспроизведению (копированию)»82.
Полагаем, что произведение есть результат интеллектуальной творческой
деятельности физического лица, выраженный в объективной форме, позволяющей
его воспринимать, отвечающий требованиям, установленным законодательством
РФ и нормами международного права, признанными РФ, и международными
договорами РФ, которые определяют особенности его использования в
гражданском обороте и/или иной сфере жизнедеятельности; обеспечивают его
81

Сидтикова Р.И. Философская категория «справедливость» в авторском праве // Вестник экономики, права и
социологии. 2013. №1.
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вторая, третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А.
Степанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. 1504 с.
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охрану и защиту и осуществление прав на него автора и/или иного
уполномоченного лица.
Между тем, не вызывает сомнения, что научные произведения в целом и
отдельные их виды обладают определенными особенностями, для выявления и
характеристики которых необходимо обратиться к анализу понятия «наука», под
которой принято понимать сферу исследовательской деятельности, направленную
на производство новых знаний о природе, обществе и мышлении и включающей
в себя все условия и моменты этого производства : ученых с их знаниями и
способностями; научные учреждения; понятийный и категориальный аппарат;
экспериментальное

и

лабораторное

оборудование;

методы

научно-

исследовательской работы; систему научной информации, а также всю сумму
наличных знаний83.
Приведенное

обще-философское

определение

науки

многократно

анализировались представителями отечественной цивилистики и других отраслей
научных знаний, предлагавших собственные дефиниции этого сложнейшего
понятия. Так, В.С. Соловьев определял науку как «совокупность всяких сведений,
подвергнутых некоторой умственной проверке или отчету и приведенных в
известный систематический порядок...»84. По мнению Д.Д. Бернала, «наука — не
предмет чистого мышления, а предмет мышления, постоянно вовлекаемого в
практику и постоянно подкрепляемого практикой»85, а В.И. Вернадский полагал,
что «наука и научное мировоззрение являются результатом ни перед чем не
останавливающейся работы человеческого мышления»86.
В общем виде науку можно определить как систематизированные познания
о явлениях действительности, выраженные в объективной форме, обладающие
социально-экономической

ценностью,

следовательно,

произведения

науки

представляют собой нематериальное благо, созданное творческим трудом
83

См. : Философский словарь / под редакцией И.Т. Фролова. Издание четвертое. М. : Издательство политической
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физического лица (лиц), содержащее новые научные знания о явлениях
действительности и перспективах будущего, в основе которых лежат как
собственно теоретические положения, так и практический аспект. Новые научные
знания выражаются в новых, ранее неизвестных результатах, положениях,
выводах и предложениях, ставших результатом проведенного автором ( авторами)
научного исследования.
Творческую деятельность (творческий труд) можно определить, опираясь на
О.С. Иоффе, утверждающего, что «творчество является интеллектуальной
деятельностью, завершающейся производящим актом, в результате которого
появляются

новые

понятия,

образы

и

(или)

формы

их

воплощения,

представляющие собой идеальное отражение объективной действительности»87.
В свою очередь, О.А. Красавчиков полагал, что «основное свойство творческого
труда то, что он является умственным (интеллектуальным) и связан со
значительным расходом нервной энергии...»88, а Д.В. Мурзин считает, что
«концепция

творческого

труда

не

столько

противостоит

концепции

оригинальности (уникальности) произведения, сколько замещает ее в тех редких
случаях, когда критерий оригинальности

оказывается неприменимым»89.

Наиболее выразительно суть обсуждаемого явления охарактеризовал В.И.
Вернадский : «наука не существует помимо человека и есть его создание, как его
созданием является слово, без которого не может быть науки»90.
Действительно, каждый результат научной деятельности всегда либо
является новым знанием и свидетельствует о развитии научного познания, либо
отличается оригинальностью, неповторимостью, своеобразием, уникальностью.
Рассматриваемый вопрос (об оригинальности, новизне произведений и их
соотношении с творческой составляющей произведения) является одним из
дискуссионных в науке интеллектуального права.
87

Иоффе О.С. Советское гражданское право: В 3-х т. Т. 3. Л., 1967. С. 494.
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Бесценный вклад в развитие данной теории внес Э.П. Гаврилов,
понимающий под оригинальностью «уникальность произведения, невозможность
создания разными авторами, работающими параллельно, независимо друг от
друга, двух одинаковых произведений.»91. Следует полностью согласиться и с
утверждением Э.П. Гаврилова о том, что большинство объектов, названных в ст.
1225 ГК РФ, охраняются при условии, что они обладают либо новизной, либо
оригинальностью …, а «третьего не дано», или, как говорили латиняне, «tertium
non datur»«92. Много внимания рассматриваемой проблематике уделял И.А.
Зенин, по мнению которого, «оригинальность произведения это следствие
неповторимости индивидуальных способностей автора и самостоятельности его
труда»93.
В свою очередь, М.В. Лабзин отмечает, что «если оригинальность и можно
рассматривать как признак самого объекта, то следует видеть в нем лишь
следствие творческой деятельности»94, а В.С. Витко считает, что «критерий
оригинальности должен быть применим не к результату труда, а к самой
мыслительной

деятельности

по

созданию

объектов

интеллектуальной

собственности»95.
Большой

интерес

вызывают

суждения,

высказанные

по

данной

проблематике Р.Ш. Рахматулиной, которая проводи исследование сущности и
признаков произведений науки
характеризуя научной творчество

в законодательстве России и

Франции,

сквозь призму уникальности, новизны и

оригинальности. По мнению автора, уникальность произведения тесно связана с
неповторимостью, и вопрос о том, можно ли применять данный критерий к
научным произведениям, носит дискуссионный характер96.
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Краткий обзор наиболее значительных суждений, высказанных по данной
проблематике известными учеными, еще раз подтверждает многообразие
соответствующего раздела современной цивилистической доктрины.

Любая

научная (научно-техническая, научно-технологическая) деятельность неразрывно
связана с понятием «произведение науки», имеющего ключевое значение в
рассматриваемой сфере, поэтому вопрос об определении его правовой сущности
имеет, как уже отмечалось,

весьма важное теоретическое и практическое

значение.
Единое, общепризнанное определение понятия «произведение науки» и его
квалифицирующие признаки в современной юридической доктрине также
отсутствуют. По мнению О.С. Иоффе, «те произведения, содержание которых
представлено системой понятий, называются произведениями науки...»97; А.П.
Сергеев

полагает,

произведения,

что

основное

«произведениями
содержание

науки

которых

можно
состоит

считать
в

любые

выработке

и

систематизации объективных знаний о действительности, включая произведения
научной литературы»98, а С.П. Гришаев считает, что к произведениям науки
относятся «любые произведения, основное содержание которых состоит в
выработке и систематизации объективных

знаний об окружающей нас

действительности, включая произведения научной литературы»99.
В свою очередь, Ю.Ф. Дружинина понимает под произведением науки
«выраженное в доступной для восприятия форме научное знание о нормах права,
общественных отношениях, процессе их взаимодействия и основаниях»100; Е.Г.
Белькова отмечает, что «произведение науки как объект авторского права — это
выражение в объективной форме творческого поиска новых знаний или
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решений»101, а Е.А. Кондратьева полагает, что произведение науки – это
«произведение интеллектуальной деятельности, в котором рассматриваются
оригинальные научные мысли, ранее неизвестные процессы современной
жизни»102.
Названные и другие авторы, несмотря на различия отстаиваемых ими
суждений, солидаризуются в том, что произведение науки есть результат
творческой деятельности, объясняющий, познающий явления действительности,
имеющий объективную, доступную для восприятия форму выражения. Будучи
объектами

интеллектуальных

прав,

произведения

науки

являются

самостоятельным видом результатов творческой деятельности, специфика
которых определяется формой, ее связью с содержанием; процедурой признания
некоторых из них, для которых она предусмотрена (например, диссертация),
социально-экономической ценностью; правовым режимом.
Полагаем, что произведение науки представляет собой специфический вид
произведений, результат особой творческой деятельности физического лица
(группы лиц) в форме самостоятельно проведенного им научного исследования,
содержащего знания о явлениях действительности и будущего, относящийся к
объектам интеллектуальных авторских прав.
Являясь весьма важной сферой человеческого существования и личностной
реализации, творческая деятельность нашла свое отражение в Конституции
Российской Федерации, в соответствии с которой

«каждому гарантируется

свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом»
(статья 44). Данное положение подлежит применению в комплексе со ст. 2
«Бернской

Конвенции

произведений»103,
101

в

по

охране

соответствии

с

литературных
которой

и

понятие

художественных
«литературные

и
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художественные произведения» охватывает любую продукцию в области
литературы, науки и искусства.
Для более глубокой характеристики произведения науки как объектов
авторских прав необходимо провести их сравнительный анализ с другими
произведениями – литературы и искусства. Особенности охраны
произведений

научных

неоднократно становились объектом исследований в советский

период развития российского авторского права. Так, О. С. Иоффе подразделял все
объекты

авторского

права

на

«произведения

науки

и

произведения

художественные»104.
Полагаем, что различия между ними можно провести, ориентируясь на
различия, существующие между наукой и искусством. В отличие от науки,
понятие и сущностные характеристики которой были рассмотрены выше,
искусство понимается как специфическая форма общественного сознания и
человеческой деятельности, представляющей собой отражение действительности
в художественных образах, один из важнейших способов эстетического
восприятия мира; специфическим предметом искусства являются эстетические
отношения человека к действительности, а его задачей – художественное
освоение мира105.
Таким образом, если наука и искусство (и литература) столь существенно
отличаются друг от друга, значит, настолько же существенно различаются
произведения, относящиеся к рассматриваемым сферам творческой деятельности.
К этим отличиям, на наш взгляд, относятся следующие положения.
Во-первых, произведения науки становятся результатом особого вида
творческой деятельности – проведенного автором научного исследования,
относящегося

к той или иной сфере научного познания. Предметом такого

произведения является определенная группа действий и/или результатов действий
в конкретной отрасли науки (научные знания, их выработка, получение и

104
105

Иоффе О.С. Указ. соч. С. 217.
См. : Философский словарь. С. 135-136.
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применение, поэтому

объективная форма его выражения непосредственно

связана с конкретной отраслью науки и видом научной деятельности.
Характер научного исследования обусловлен спецификой соответствующей
отрасли науки и отличается существенными особенностями, присущими именно
ей (проведение лабораторных опытов, изучение археологических объектов,
анализ химических элементов, выявление траектории движения космических тел,
исследование особенностей правового регулирования и т.д.), но в любом случае
произведение науки может быть создано только в результате действий,
направленных на расширение научных познаний, в отличие от произведений
литературы и искусства, которые могут быть созданы в результате некоего
«озарения» автора, не требующего проведения им предварительных действий.
Конечно,

для

подготовки

некоторых

произведений,

исторического романа, автору тоже приходится изучить множество
источников, но в

подавляющем большинстве случаев

литературы и искусства

например,
научных

авторы произведений

создают их без какого-либо предварительного

исследования.
Второе отличие заключается в том, что создание произведения науки
становится возможным только при наличии у автора соответствующего уровня
профессиональной подготовки, профильного высшего образования, обладании им
научными познаниями, относящимися к исследуемой им сфере, поэтому правовой
режим произведения науки связан с правовым статусом автора, на котором
следует остановиться более подробно.
В соответствии с ч. 1 ст. 1257 ГК РФ автором произведения науки
признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Приведенное
положение подтверждается и в п.1 ст. 1228 ГК РФ, в котором закреплено : « Не
признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не
внесшие лично творческого вклада в создание такого результата, в том числе
оказывавшие его автору только техническое, консультационное, организационное
или материальное содействие или помощь… а также граждане, осуществлявшие
контроль за выполнением соответствующих работ», причем перечисленные в
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данном положении виды действий, совершаемые другими лицами в процессе
создания автором того или иного произведения, в подавляющем большинстве
случаев относятся именно к произведениям науки.
В

ГК РФ отсутствуют указания на тот факт, что автор научных

произведений должен обладать познаниями, относящимся к рассматриваемой им
сфере науки. Гипотетически возможно создание научного произведения и лицом,
не

имеющим

профильного

образования

и

не

обладающего

знаниями,

необходимыми для проведения соответствующего научного исследования, но
такое предположение действительно носит чисто условный характер. Ни одна из
отраслей современной науки не может быть исследована лицом, не получившим
соответствующего

образования,

поскольку

в

противном

случае

(если,

предположим, юрист рассуждает о проблемах технического характера, а физик
исследует вопросы, относящиеся к гражданско-правовому регулированию тех или
иных отношений) выводы и положения, сформулированные в созданном
произведении, не будут отвечать критериям научности, а будут иметь
дилетантский характер.
Совершенно иная ситуация характерна для создания произведений
литературы и искусства, авторы которых могут создавать свои произведения, в
том числе получившие мировую известность, вне зависимости от наличия или
отсутствия у них соответствующего высшего образования. Достаточно отметить,
что высшего образования так и не получил Л.Н. Толстой, а из пяти российских
обладателей Нобелевской премии в области литературы

четверо не имели

официального образования – И.А. Бунин, А.И. Солженицын, М.А. Шолохов и
И.А. Бродский. Исключением является только Б.Л. Пастернак, который закончил
философское отделение историко-филологического факультета. Не имели
высшего профессионального образования и такие знаменитые заврубежные
писатели, как Джон Голсуорси, Сомерсет Моэм и Маргарет Миттчелл, а среди
художников процент авторов, достигших известности, не имея соответствующего
образования, еще значительно выше.
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Вероятно, творческая деятельность авторов произведений литературы и
искусства имеют иную природу, в большей мере обусловлена имеющимися у
автора способностями, талантом, гением, жизненными наблюдениями, возможно неким озарением, но авторы произведений науки могут достичь те или иные
научные результаты только благодаря соответствующей профессиональной
подготовке, что обусловлено спецификой научных исследований как формы
творческой деятельности.
Таким образом, второе отличие произведений науки от произведений
литературы и искусства заключается именно в

личности автора, вернее, в

обладании им соответствующими познаниями, относящимися к исследуемой
научной сфере.
В-третьих, произведение науки обладают особым назначением,

что

вытекает из его определения как результата интеллектуальной деятельности,
содержащего новое научное знание, поскольку эти новые знания, выявленные в
той или иной сфере (медицинской, экологической, градостроительной, физикотехнической, юридической и т.д.) означают развитие соответствующей сферы и
расширение возможностей по решению имеющихся в ней проблем и задач.
Современная наука, как никогда раньше, многообразна и сложна, научнотехнический прогресс достиг уровня, который невозможно было представить еще
несколько десятилетий назад, масштабы научного познания простираются на все
сферы исследуемых человеком явлений и событий, и каждая такая сфера, каждый
такой

раздел развивается и

совершенствуется исключительно

неустанным научным исследованиям, результатами

благодаря

которых становятся все

новые произведения. Развитие науки, в свою очередь, способствует дальнейшему
развитию всех сфер народного хозяйства, интенсификации экономических
процессов, повышению благосостояния российских граждан и укреплению
обороноспособности государства.
Четвертая особенность произведений науки заключается в том, что их
объективная формы обусловлена особенностями той отрасли научных знаний, к
которым относится созданное произведение. Произведения различных наук могут
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быть выражены в различных формах : в письменной, устной (в виде публичного
произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме
изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной
форме и т.п..
При этом следует еще одно принципиальное отличие от произведений
литературы и искусства : в названных объектах действительность отражается в
виде различных художественных ( музыкальных, литературных, изобразительных
и др.) образах, а в научных произведениях она представлены в виде информации
об исследуемых автором явлениях, предметах или событиях.
Названные признаки и определяют правовой режим произведений науки как
объектов

авторских прав. К ним можно добавить и еще одно отличие :

произведения литературы и искусства воздействуют на эмоциональную, духовнонравственную сферу личности, доставляют радость и наслаждение, вызывают
переживания,

обогащающие

эстетические

горизонты,

восприятия

внутренний

способствуют

действительности.

мир

человека,

формированию

Произведения

науки

расширяют
мировоззрения

имеют

воздействия – рациональную и познавательную, они развивает

иную

его
и

сферу

когнитивные

способности личности, обогащая имеющиеся научные представления о тех или
иных событиях и явлениях новыми, ранее не известными данными.
К особенностям произведений науки относится и тот факт, что правовая
регламентация использования, охраны и защиты, а для некоторых произведений
– создания и признания предусматривается не столько нормами ГК РФ, сколько
иными нормативными правовыми актами, в частности, Федеральным законом «О
науке и государственной научно-технической политике»106; Постановлением
Правительства «О порядке присуждения ученых степеней»107; Указом Президента
«О доктрине развития российской науки»108; Распоряжением Правительства РФ от
«Об

106

утверждении

Программы

фундаментальных

См. : СЗ РФ. 26.08.1996. № 35. ст. 4137.
См. : СЗ РФ. 07.10.2013. № 40 (часть III). ст. 5074.
108
См. : СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 3005.
107

научных

исследований
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государственных академий наук на 2013 - 2020 годы»109 и другими подобными
нормативными источниками, то есть

характерной чертой правового режима

научных произведений является сочетание частноправового и публичноправового регулирования, а отношения, возникающие в сфере создания,
использования и защиты произведений литературы и искусства, как правило,
регулируются нормами гражданского права.
Признаком отдельных произведений науки (диссертаций, авторефератов)
является наличие в них элементов новизны и/или оригинальности, а также
достоверности представленных в них выводов и положений. Предъявление к
произведениям науки названных требований

обусловлено характером и

назначением научных исследований, определяемых Федеральным законом «О
науке и государственной научно-технической политике»110 как «деятельности,
направленной на получение и применение новых знаний».
Именно элементы новизны или оригинальности отдельных научных
произведений способствуют развитию теории и практики, и содержащие их
произведения
возлагаемым на

в полной мере соответствуют высоким целям и задачам,
произведения науки российским государством. В частности,

произведения науки, содержащие анализ действующего законодательства или
судебной практики, судебной статистики, становятся элементом нормотворчества
и правоприменения, а произведения литературы и искусства относятся к
совершенно иным сферам восприятия и использования, поэтому обладание
названными качествами для таких произведений отнюдь не имеет обязательного
характера.
Проверка соответствия того или иного научного произведения требованиям
о наличии в них элементов новизны или оригинальности зависит от того, к какому
виду произведений относится созданный объект. Проблема плагиата и различного
рода заимствований была и остается одной из важнейших проблем, связанных с
созданием и использованием произведений науки. В современной литературе
109

См. : СЗ. 10.12.2012. № 50 (ч. 6). ст. 7089.
Федеральным законом « О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ ( в
ред. от 23.05.2016 № 149-ФЗ)// СПС «КонсультантПлюс».
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практически единодушно признается, что для произведений науки должны
применяться

специальные условия предоставления охраны ,

в том числе

особые подходы к решению вопроса об их оригинальности, которая должна
оцениваться по-разному в отношении технических или научных произведений и в
отношении произведений художественной литературы111.
Наиболее глубокая и всесторонняя оценка наличия в произведении
названных качеств осуществляется в отношении диссертаций, подготовленных на
соискание ученых степеней кандидата или доктора наук,

правовой режим

которых будет подробно рассмотрен в следующем параграфе. В свою очередь,
научные

статьи,

как

и

монографии,

подлежат

рецензированию

квалифицированными специалистами по тематике рецензируемых материалов,
которые анализируют уровень оригинальности подготовленной автором работы,
выявляют наличие или отсутствие плагиата.

и т.д.. При этом достоверность

выводов, содержащихся в научном произведении, и наличие в них элементов
новизны или оригинальности носят характер квалифицирующих признаков и не
влияют на характеристику произведения науки как объекта авторских прав.
По вопросу об определении оригинальности научного произведения в
современной доктрине высказано немало интересных и содержательных
суждений. Так, например,

И.А. Шишканова справедливо отмечает, что

сопоставительный анализ авторско-правового подхода, с одной стороны, и
требований, действующих в сфере государственной аттестации научных и
научно-педагогических работников, с другой, показывает, что толкования данных
понятий существенным образом различаются в зависимости от сферы и целей их
использования.

В

частности,

наличие

плагиата

и

недобросовестных

заимствований в научной работе может быть даже при формальном отсутствии
нарушений требований законодательства об авторском праве, например, в случае

111

Липцик Д.А. Авторское право и смежные права / Пер. с франц.; предисловие М. Федотова. М., 2002. С. 66.
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недобросовестного заимствования чужих научных идей, несмотря на то, что сами
по себе идеи авторским правом не охраняются112.
Таким

образом,

произведения

науки

действительно

имеют

ряд

существенных особенностей, отличающих их от произведений литературы и
искусства:
их предметом является определенная группа действий и/или результатов
действий в конкретной отрасли науки;
предпосылкой их создания является самостоятельно проведенное научное
исследование;
автор научных произведений должен обладать познаниями, относящимися к
исследуемой им сфере науки;
объективная форма выражения таких произведений

непосредственно

связана с конкретной отраслью науки и видом научной деятельности;
произведения

науки

имеют

специальное

назначение

–

развитие

соответствующей сферы научного познания;
многие из них обладают достоверностью, а также элементами новизны или
оригинальности.
Названные признаки обусловливают особую ценность произведений науки
для гражданского оборота и иных сфер жизнедеятельности, для общества и
государства.
Одним из наиболее сложных и дискуссионных вопросов, относящихся к
рассматриваемой проблематике, является вопрос об оригинальности двух
одинаковых произведений. Согласно правовой позиции Конституционного Суда
РФ, изложенной в определении Конституционного Суда РФ от 20.12.2005 № 537О113, «заявитель считает нарушением авторского права, отношения по которому
112

Шишканова И.А. Произведения науки как особая категория объектов авторских прав // Копирайт. 2016. №1. С.

42.
113

См. : Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 20005 г. № 537-О « Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Хавкина Александра Яковлевича на нарушение его конституционных прав
положениями статей 6 и 7 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»//СПС
«КонсультантПлюс».
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регулируются Законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных
правах», совпадение научного результата в виде одинаковых по смыслу научных
выводов с учетом своего приоритета в их обнародовании. Тем самым фактически
он полагает необходимым распространить защиту прав авторов объектов
интеллектуальной собственности, предоставляемую названным Законом, на права
лиц, которые достигли того или иного научного результата первыми.
Между

тем

авторское

право,

обеспечивая

охрану

оригинального

творческого результата, не охраняет результаты, которые могут быть достигнуты
лицами, работающими независимо друг от друга, как это обеспечивается
средствами

патентного

государственной

права.

защиты,

Законодатель

направленных

закрепил
на

комплекс

обеспечение

мер

баланса

конституционных гарантий свободы творчества и защиты прав авторов научных
(научно-технических) результатов как в части защиты выявленного ими
содержания этих результатов (средствами патентного права), так и в части
защиты формы изложения этих результатов (средствами авторского права).
Иные средства защиты прав авторов научных (научно-технических)
результатов, изложенных другим лицом в самостоятельном, отличающемся по
форме, произведении, при отсутствии регистрации приоритета в соответствии с
патентным законодательством могут быть обеспечены силами самого научного
сообщества. Так, согласно ранее рассмотренному

Положению о порядке

присуждения ученых степеней, в случае использования заимствованного
материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация,
представленная на соискание ученой степени, снимается с рассмотрения вне
зависимости от стадии ее рассмотрения и без права повторной защиты (п. 12)».
Научные произведения не могут быть абсолютно одинаковыми, даже если
они посвящены одному и тому же объекту, предмету исследования, поскольку
авторские подходы к одним и тем же явлениям всегда различаются, что
неоднократно

подтверждалось

многообразием

суждений,

высказанных

отечественными цивилистами при определении одних и тех же правовых явлений
и понятий, поэтому следует согласиться с А.А. Рябовым, по мнению которого

77

«для произведений науки новизна является ключевой для последующей
характеристики оригинальности»114.
В этой связи следует напомнить правовую позицию Пленума Верховного
Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, выраженную ими в п. 28
постановления от 26.03.2009, согласно которой «само по себе отсутствие
новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной
деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не
творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права»115.
Полагаем, что такая позиция не в полной мере соответствует ст. 2
Федерального

закона»

О

науке

и

государственной

научно-технической

политике»116, в соответствии с которой научная (научно-исследовательская)
деятельность - деятельность, направленная на получение и применение новых
знаний. Требование о новизне произведения науки было закреплено и в
Постановлении Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней»117,
в соответствии с которым диссертация должна содержать новые научные
результаты (курсив автора. – Т.Б.). Таким образом, полагаем, что наличие в
научном произведении элементов новизны или оригинальности, а также его
достоверность являются условиями, необходимыми для предоставления ему
правовой охраны.
Все результаты творческой деятельности, в том числе произведения науки,
должны быть выражены в объективной форме, а именно в письменной, устной
форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной
подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в
объемно-пространственной форме (п. 3 ст. 1259 ГК РФ). Как отмечает С.П.
Гришаев, «лишь после того, как произведение будет выражено автором вовне,
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Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: монография / С.М. Михайлов, Е.А. Моргунова,
А.А. Рябов и др.; под общ. ред. Е.А. Моргуновой. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014.
115
См. : Российская газета. 22.04.2009. № 70.
116
См. : Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной научнотехнической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2016) // СЗ РФ. 26.08.1996. № 35. ст. 4137.
117
См. : Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 02.08.2016) «О порядке присуждения
ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней») // СЗ РФ. 07.10.2013. № 40 (часть
III). ст. 5074.
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отделившись от автора каким-либо способом, оно получит выражение в
объективной форме»118. В свою очередь, П.В. Степанов полагает, что «форма
произведения имеет два аспекта: во-первых, как основа правовой охраны
произведения и, во-вторых,

как способ объективизации произведения - то,

благодаря чему произведение становится доступным другим лицам»119.
Например, Постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения
ученых степеней» предусмотрено, что соискатель представляет диссертацию на
бумажном носителе на правах рукописи или в электронном виде.
При анализе рассматриваемой проблематики следует обратиться к ст. 2
Договора

Всемирной

Организации

Интеллектуальной

Собственности

по

авторскому праву, в соответствии с которой авторско-правовая охрана
распространяется именно на форму выражения120. Отметим, что ст. 2 «Бернской
Конвенции

по

охране

литературных

и

художественных

произведений»

предусматривается возможность установления законодательствами стран Союза
правил о том, что литературные и художественные произведения или какие-либо
определенные их категории не подлежат охране, если они не закреплены в той
или иной материальной форме.
Огромный вклад в исследование рассматриваемого вопроса внес Э.П.
Гаврилов, который, в частности,

утверждает : «В научных произведениях

основной смысл приходится на содержание, на те научные идеи, которые
выражены автором… иными словами, в научном произведении важно не только и
не столько то, как это сказано, но и то, что именно сказано»121, и с этим
замечательным утверждением следует полностью согласиться, как и с мнением
автора о том, что «предоставляя охрану форме произведения, законодательство
предоставляет охрану и содержанию, которое выражено в этой форме»122.
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С.П. Гришаев. Правовая охрана произведений науки, литературы и искусства как объектов авторского права по
новому законодательству Российской Федерации // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2007.
119
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. (постатейный) / С.А.
Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 1. 485 с.
120
«Договор ВОИС по авторскому праву» (Вместе с «Согласованными заявлениями в отношении Договора ВОИС
по авторскому праву») // СПС «КонсультантПлюс».
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Гаврилов Э.П. Авторское право и содержание произведения // Патенты и лицензии. 2009. № 7. С. 31 - 38.
122
Там же…
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Полагаем, что форма включает в себя и структуру произведения науки. Так,
форма диссертаций всегда является письменной и включает в себя детально
утвержденную особую структуру. Содержание состоит из темы исследования, а
также объекта, предмета исследования, новых и/или оригинальных выводов,
которые выражаются в виде теоретических концепций и т.д. Форма и содержание
не могут существовать отдельно друг от друга применительно к любому
произведению, в том числе и к научному.
Произведение науки как объект интеллектуального права может быть
отмечено знаком охраны. На основании ст. 1271 ГК РФ правообладатель для
оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение
вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на
каждом экземпляре произведения.
Важное значение в сфере охраны прав авторов

научных произведений

имеет положение, закрепленное в п.1 ст. 1266 ГК РФ, в соответствии с которым
не допускается без согласия автора внесение в его произведение каких-либо
изменений, сокращений и дополнений. Данное правомочие предусматривается и
ст. 7 «Бернской конвенции по охране литературных и художественных
произведений».
Право на неприкосновенность произведения, являющееся одним из
наиболее важных авторских прав, по-разному трактуется представителями
современной цивилистической доктрины. Так, по мнению Э.П. Гаврилова и В.И.
Еременко, личному праву автора вносить в свое произведение различные (любые)
изменения, сокращения и дополнения, … соответствуют обязанности любых
третьих лиц не осуществлять указанные действия без его согласия»123. Весьма
глубоко право на неприкосновенность произведения охарактеризовал А.А. Рябов :
«Этой формулировкой права на неприкосновенность закрепляется юридическая

123

Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 91.
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возможность автора давать согласие на использование произведения, при котором
нарушается его форма, а также целостность восприятия»124.
Краткий обзор суждений, высказанных по поводу правовой сущности права
на неприкосновенность, вновь свидетельствует о том, что практически каждое
понятие, относящееся к сфере авторских прав, становится предметом интересной
и содержательной дискуссии.

Полагаем, что право на неприкосновенность

произведения представляет собой абсолютное полномочие автора на защиту
созданного им произведения от любых искажений и дополнений, а осуществление
этого права возможно в формах и на условиях, предусмотренных гражданским
законодательством РФ и международными договорами с участием РФ.
К проблемам, связанным с осуществлением и нарушением права на
неприкосновенность произведений, неоднократно обращались высшие судебные
органы России. Так, в частности, в постановления Пленума Верховного Суда РФ
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» было разъяснено, что
право на неприкосновенность произведения касается таких изменений, которые
не связаны с созданием нового произведения на основе имеющегося.
Соответствующие изменения допускаются с согласия автора. При отсутствии
доказательств того, что согласие было определенно выражено, оно считается не
полученным (ст. 31).
Эти вопросы стали предметом рассмотрения и разрешения и Президиума
Верховного Суда РФ, который в целях установления единообразия судебной
практики по делам, связанным нарушением права автора на неприкосновенность
созданного им произведения указал, что использование ответчиком ( вузовским
преподавателем) напечатанной книги в процессе его трудовой деятельности для
чтения лекций нельзя считать личным использованием, поскольку в данном
случае она используется не для собственных потребностей, а для потребностей
обучающихся. В связи с этим воспроизведение В. в его книге, напечатанной
издательством университета, глав другой книги, автором которых является М., в
124

Рябов А.А. Право на неприкосновенность произведения // Закон. 2007. № 10.
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нарушение правил, установленных ст. 1273 ГК РФ, является нарушением
исключительного права автора на использование произведения125.
В п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О
судебной практике по делам о наследовании» разъяснено следующее: « автором
результата интеллектуальной деятельности - произведения науки, литературы,
искусства, а также исполнения - в порядке, предусмотренном для назначения
исполнителя завещания (статья 1134 ГК РФ), может быть указано лицо, на
которое он после своей смерти возлагает охрану соответственно авторства, имени
автора и неприкосновенности произведения (пункт 2 статьи 1267 ГК РФ) либо
охрану своего имени и неприкосновенности исполнения (пункт 2 статьи 1316 ГК
РФ). Наследниками автора (исполнителя) или их правопреемниками (а равно
другими

заинтересованными

лицами)

соответствующие

полномочия

осуществляются лишь при отсутствии таких указаний наследодателя или в случае
отказа, назначенного автором (исполнителем) лица от их исполнения, а также
после смерти этого лица»126.
Важное значение в сфере авторских прав имеет норма, в соответствии с
которой извращение, искажение или иное изменение произведения, порочащие
честь, достоинство или деловую репутацию автора, равно как и посягательство на
такие действия, дают автору право требовать защиты его чести, достоинства или
деловой репутации. Заинтересованные лица также вправе обратиться в суд с
соответствующим иском после смерти автора (п.2 ст. 1266). При этом срок
исковой давность для данной категории дел не ограничен, за исключение правила,
установленного в пункте 10 статьи 152 ГК РФ в отношении сведений о
гражданине, распространенных в средствах массовой информации127.
Широкие правомочия автора в отношении созданного им произведения
включают в себя право дать согласие на внесение в него изменений, сокращений
125

См. : Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав.
Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 11.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о
наследовании» // Российская газета. 06.06.2012. № 127.
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См.: «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016).
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и дополнений, при условии, что этим не искажается замысел автора и не
нарушается целостность восприятия произведения в случаях, указанных законом
(п. 5 ст. 1233 ГК РФ, п.2 ст. 1286.1 ГК РФ). Гражданское законодательство РФ
допускает

использование произведения без согласия автора или

правообладателя

и

без

выплаты

вознаграждения

в

личных

иного

целях;

в

информационных, научных, учебных или культурных целях; использование
произведения библиотеками, архивами и образовательными организациями.
Допускается также свободное использование произведения в информационных,
научных, учебных или культурных целях без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием
имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования.
Так, например, по смыслу указанной статьи не является нарушением права
автора на неприкосновенность произведения создание экземпляров правомерно
обнародованных произведений в форматах, предназначенных исключительно для
использования слепыми и слабовидящими; тифлокомментирование, то есть
снабжение произведения сурдопереводом в целях облегчения восприятия
произведения лицами с ограниченными физическими возможностями.
Создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной
пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно
обнародованного произведения и использование этих пародий, либо карикатуры
также

не

является

нарушением

права

автора

на

неприкосновенность

произведения. Вместе с тем, согласно разъяснениям, содержащимся в п. 35
постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших
в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации», «в случае, если пародия или карикатура порочат честь,
достоинство или деловую репутацию автора оригинального произведения, он
вправе защищать их в порядке, установленном статьей 152 Кодекса»128.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых
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На основании изложенного можно сделать следующий вывод: реализация в
отношении произведения науки закрепленной в ГК РФ возможности лица,
обладающего правом на произведение умершего автора, разрешать вносить в него
изменения, сокращения или дополнения может повлечь негативные результаты:
поскольку в этом случае

правообладатель и третьи лица,

которым он дает

соответствующее разрешение, как правило, не обладают специальными научными
познаниями, может произойти искажение первоначального замысла автора или
неверная трактовка его идей, поэтому полагаем, что действие нормы,
закрепленной в абз. 2 п.1 ст.1266 ГК РФ, следует распространить только на
произведения литературы и искусства, исключив его действие в отношении
произведений науки.
Многочисленные вопросы, связанные с переходом к наследникам авторских
прав

на

произведения,

созданные

наследодателем,

рассматривались

и

рассматриваются многими российскими учеными, сформировавшими интересные
и содержательные выводы относительно особенностей реализации данного вида
наследственных прав129. Большой вклад в исследование названного вопроса внес
В.И. Серебровский, по мнению которого «созданное автором произведение
предназначено к тому, чтобы им могло пользоваться общество»130, с этим
утверждением солидаризируются многие современные авторы131.
Названные проблемы
Верховного Суда РФ в

были рассмотрены

в постановлении

Пленума

«О судебной практике по делам о наследовании», в

котором было закреплено, что автор

произведения науки, литературы или

искусства может выбрать гражданина, которому он доверяет

охрану своих

авторских прав после своей смерти, и только в случае отсутствуя подобного
распоряжения соответствующие правомочия возлагаются на наследников ( п.90).
Перечень способов защиты личных неимущественных и исключительных
прав автора созданные им произведения закреплен в ст. ст. 1251-1252 ГК РФ, а
129

См., напр. : Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М. 1957. С. 152.
Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М. 1956. С. 248, 250.
131
См., напр. : Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Г.Е.
Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. 715 с.
130
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вопросы, связанные с такой защитой, нередко
органами132.

Ответственность

за

нарушение

рассматриваются судебными
исключительного

права

на

произведение установлена статьей 1301 ГК РФ. Важное значение имеет тот факт,
что охрана и защита некоторых авторских прав осуществляется бессрочно, а
других - только в установленные ГК РФ сроки. Так, бессрочно охраняются право
авторства, право на авторское имя, право на неприкосновенность произведения
(п. 1 ст. 1267 ГК РФ). В свою очередь, в тех случаях, когда по требованию
заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства автора после его
смерти, срок исковой давности по таким требованиям составляет один год со дня
опубликования

таких

сведений

в

соответствующих

средствах

массовой

информации.
Изложенное позволяет заключить, что под произведением науки следует
понимать особый, самостоятельный вид произведений, отвечающий

как

требованиям, предъявляемым к любому произведению (быть результатом
творческой деятельности, выраженным в объективной форме), обладает и
специфическими признаками: 1) предметом такого произведения является
определенная группа действий и/или результатов действий в конкретной отрасли
науки (научные знания, их выработка, получение и применение); 2) предпосылкой
его создания является самостоятельно проведенное научное исследование; 3)
132

Например, отменяя решение суда I инстанции, Судебная коллегия по гражданским делам Московского
городского суда в определении от 24 апреля 2014 г. по делу № 33-7926 указала, что «в соответствии со ст. 1267 ГК
РФ, защита права авторства может осуществляться и после смерти автора. Лицом, осуществляющим защиту права
авторства, является наследник автора. В соответствии со ст. 1251 ГК РФ, способом защиты права авторства
является требование о пресечении действий, нарушающих право.
К.В., являясь наследником К.С., в силу закона имеет полномочия на осуществление охраны авторства К.С.
Поскольку в настоящем случае право авторства К.С. нарушается при использовании произведения «Порядок
проведения категорирования и паспортизации объектов топливно-энергетического комплекса» без указания К.С.
соавтором этого произведения, то является правомерным требование истицы о запрете ответчикам использовать
спорное произведение.
При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции не может быть признано законным и подлежит
отмене с вынесением нового решения об удовлетворении требований К.В. о запрете ответчикам использовать
произведение «Порядок проведения категорирования и паспортизации объектов топливно-энергетического
комплекса».
Требование о взыскании компенсации морального вреда не подлежит удовлетворению, поскольку таким
способом защищаются только личные неимущественные права, принадлежащие автору. Вместе с тем, в
соответствии со ст. 150 ГК РФ, личные неимущественные права являются неотчуждаемыми и непередаваемыми.
В соответствии со ст. 1267 ГК РФ, к истице как к наследнику автора перешли не личные неимущественные
права автора, а право на осуществление охраны права авторства, имени автора, неприкосновенности произведения.
Таким образом, истица не является обладателем личных неимущественных авторских прав, в связи с чем
она не вправе требовать в свою пользу компенсации морального вреда за нарушение таких прав».
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автор произведения науки должен обладать знаниями, относящимися к
исследуемой им

научной сфере; 4) объективная форма его выражения

непосредственно связана с конкретной отраслью науки и видом научной
деятельности; 5) произведения науки имеют специальное назначение – развитие
соответствующей сферы научного познания. Названные признаки обусловливают
особую ценность произведений науки для гражданского оборота и иных сфер
жизнедеятельности, для общества и государства.
Характеризуя произведение науки , нельзя не остановиться на вопросе о его
достоинстве и назначении, а также о способе его выражения, хотя в соответствии
с действующим законодательством произведения науки, литературы и искусства
являются объектами правовой охраны независимо от названных качеств (ст.1259
ГК РФ).
Рассматривая затронутый вопрос, В.Я. Ионас утверждал, что «вопрос о
достоинстве произведения сводится к оценке, хорошее оно или плохое, но при
этом и самое плохое произведение науки, литературы или искусства остается
объектом авторского права»133. В свою очередь, Е.А. Флейшиц

подходила к

оценке достоинств произведения с идеологических позиций, характерных для
того времени, но нечасто используемых в современной доктрине : «Определение
достоинств произведения означает прежде всего именно идеологическую его
оценку – оценку идеологических основ и целей произведения»134.
Весьма глубоко охарактеризовал рассматриваемые качества Э.П. Гаврилов:
«под достоинством произведения следует понимать различные положительные
характеристики,
актуальность

относящиеся

темы,

научная

к

форме

глубина

или
и

содержанию

достоверность,

произведения:
художественное

мастерство. Произведения, которые являются антинаучными, слабыми в научном
или художественном отношении, не должны использоваться, но и они охраняются
авторским правом»135.
133

Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юридическая литература, 1972. 45 с.
Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. М.: Статут, 2015. С. 254.
135
См. : Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.
134
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Примерно такую же позицию занимают И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев,
которые полагают, что «предоставление авторско-правовой охраны не зависит от
назначения и достоинства произведения, т.е. автор не обязан доказывать
«качество» произведения, его практическую значимость, идейное значение,
соответствие каким-либо требованиям и т. д.»136.
Произведение

науки,

обладающее

элементами

новизны

и/или

оригинальности, несомненно, признается достойным, так как представляет
социально-экономическую ценность, свидетельствует о движении, развитии
теории, практики, новом – более передовом уровне, более высоком качестве
научных знаний или новом способе их реализации. Полагаем, что научное
произведение, которое обладает названными качествами, в полной мере
соответствует высоким целям и задачам, возлагаемым на научные исследования
российским государством. Содержащееся в ст. 1259 ГК РФ указание на признание
произведения объектом авторских прав независимо от его назначения,
достоинства и способа выражения, на наш взгляд, не исключает предъявление к
произведению науки таких требований.
Произведение науки должно иметь социально-экономическую и научноисследовательскую

ценность,

которые

и

составляют

его

достоинство,

свидетельствует о его высоком качестве. Эти признаки произведения объективно
связаны между собой. Достоинство определяется ценностью и назначением
(целью, решение задач, имеющих значение для определенной отрасли знаний), а
ценность, в свою очередь,

определяется достоинством и назначением.

Назначение включает в себя ценность и достоинство. Если произведение не имеет
назначения, то оно не имеет и ценности.
В последние годы вопрос о ценности научных произведений приобрел
новое значение, обусловленное тем, что с 2009 года в Российской Федерации для
оценки результативности научной деятельности начинает активно использоваться
так называемый наукометрический ( библиометрический) подход, в соответствии
136

Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: учебник / под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект,
2011. 416 с.
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с

которым

к

любым

произведением

науки

подлежат

применению

математические и статистические методы, которые весьма активно и плодотворно
обсуждаются в юридической литературе, причем оценки колеблются от умеренно
положительных до резко отрицательных137.
Соответствующие весьма сложные требования были закреплены в
Постановлении Правительства Российской Федерации
мониторинге

результативности

выполняющих

деятельности

научно-исследовательские,

«Об оценке и о

научных

организаций,

опытно-конструкторские

и

технологические работы гражданского назначения»138 и в Приказе Минобрнауки
России

«Об

утверждении

типового

положения

о

комиссии

по

оценке

результативности деятельности научных организаций, выполняющих научноисследовательские,
гражданского

опытно-конструкторские

назначения,

и

типовой

и

технологические

методики

оценки

работы

результативности

деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения»139.
Названные нормативные акты существенно изменили подход к оценке всех
российских

организаций,

осуществляющих

различные

виды

научно-

исследовательской и образовательной деятельности, и произведений науки,
созданных российскими
достоинствами,

учеными, которые должны обладать качествами и

позволяющими

их

публикацию

не

только

в

изданиях,

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, но и в престижных зарубежных изданиях,
а также в российских и международных информационно-аналитических системах
научного цитирования – Web of Sciens, Scopus, Google Scolar и Ринц.

137

См., напр. : Толстик В.А. Проблема оценивания результатов научной деятельности : фетишизации
библиометрии или здравый смысл // Государство и право 2019. №1. С. 65-74.
138
См. : Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке и о мониторинге
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения»// http://base.gara№t.ru/195302/#ixzz5l3o№rwFu.
139
Приказе Минобрнауки России от 05.03.2014 161 «Об утверждении типового положения о комиссии по оценке
результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения, и типовой методики оценки результативности
деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения. Зарегистрирован в Минюсте РФ 17.06.2014 № 32702 ( в редакции от
17.07.2015) //СПС «КонсультантПлюс».
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Сложность и многоаспектность вопросов,

имеющихся в данной сфере,

обусловливает необходимость ее самостоятельного анализа, поэтому, не вдаваясь с
дискуссию, отметим только, что хотя в названных нормативно-правовых актах
устанавливаются параметры оценки результативности деятельности научноисследовательских и образовательных учреждений, закрепление соответствующих
параметров означает значительное повышение требований к качеству научных
исследований, которые

отныне подлежат оценке с позиций весьма жестких

критериев. Данное обстоятельство следует рассматривать в качестве еще одного
специфического признака, отличающего произведения науки от произведений
литературы

и

искусства,

в

отношении

которых

подобные

критерии

и

соответствующие оценки абсолютно не применимы.
Проведенный выше анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Произведения науки, отвечая общим требованиям, предъявляемым к ко
всем произведениям, обладают существенными признаками, отличающими их от
произведений литературы и искусства :
Во-первых,

они

являются

результатом

особого

вида

творческой

деятельности – проведенного автором научного исследования, которое становится
возможным только при наличии соответствующего уровня профессиональной
подготовки автора, обладании им научными познаниями, относящимися к
исследуемой сфере.
Во-вторых, предметом таких произведений является определенная группа
действий и/или результатов действий, относящихся к конкретной отрасли науки
(научные знания, их выработка, получение, развитие и применение), поэтому
объективная форма его выражения непосредственно связана с конкретной
отраслью науки и видом научной деятельности.
В-третьих, в отличие от произведений литературы и искусства, в которых
действительность отражается в виде различных художественных (музыкальных,
литературных, изобразительных и др.) образах, в научных произведениях она
представлена в виде информации об исследуемых автором явлениях, предметах
или событиях.
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В-четвертых, произведение науки как объект авторских прав имеет особое
назначение – развитие соответствующей отрасли науки, вследствие чего оно
должно обладать некоей социальной ценностью, способствовать дальнейшему
развитию всех сфер народного хозяйства, интенсификации экономических
процессов, повышению благосостояния российских граждан и укреплению
обороноспособности государства.
В-пятых, произведения науки имеют особую сферу воздействия –
рациональную и познавательную, они развивает

когнитивные способности

личности, обогащая имеющиеся научные представления о тех или иных событиях
и явлениях новыми, ранее не известными данными.
2. К особенностям произведений науки относится и тот факт, что правовая
регламентация использования, охраны и защиты, а для некоторых произведений
– создания и признания предусматривается не столько нормами ГК РФ, сколько
иными нормативными правовыми актами - Постановлениями Правительства РФ,
Указами Президента РФ и другими подобными нормативными источниками, то
есть

характерной чертой правового режима научных произведений является

сочетание частноправового и публично-правового регулирования, а отношения,
возникающие в сфере создания, использования и защиты произведений
литературы и искусства, как правило, регулируются

нормами гражданского

права.
3. Произведение науки представляет собой охраняемый законом результат
научного исследования, самостоятельно проведенного физическим лицом
(группой лиц), выраженного в

объективной форме и содержащего новые

представления о рассмотренном предмете, событии или процессе. Отвечая общим
требованиям, предъявляемым ко всем произведениям, произведение науки
обладает следующими специфическими особенностями: оно может быть создано
только лицами, обладающими специальными познаниями, относящимися к
рассматриваемой сфере; предметом такого произведения является определенная
группа действий и/или результатов действий, относящихся к конкретной отрасли
науки (научные знания, их выработка, получение и применение); объективная
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форма его выражения непосредственно связана с отраслью науки и видом
осуществляемой деятельности; содержанием

произведения науки является

информация о результатах проведенного автором научного исследования;
произведения науки имеют

особую сферу воздействия – рациональную и

познавательную, они развивают

когнитивные способности лица, обогащая

имеющиеся у него научные представления новыми, ранее не известными
данными.
Указанные

особенности

обусловливают

необходимость

выработки

специальных подходов к правовому регулированию отношений, возникающих в
связи с созданием, использованием и охраной таких произведений.
4. Закрепленное в действующем законодательстве ( п.1 ст. 1259 ГК РФ)
положение о том, что произведения признаются объектом авторского права
независимо от их достоинств и назначения, применительно к произведениям
науки имеет весьма существенную специфику. Исходя из определения науки как
деятельности, направленной на получение и применение новых знаний140,
произведения науки, признаваемые объектами правовой охраны, тем не менее
подлежат оценке с позиций их значимости для соответствующей отрасли науки. В
этом плане произведение науки, обладающее элементами новизны или
оригинальностью, признается достойным, так как содержащиеся в нем положения
способствуют развитию теории и практики, достижению нового уровня и более
высокого качества научных знаний. Только такие произведения науки, которые
обладают названными качествами, в полной мере соответствуют высоким целям и
задачам, возлагаемым на научные исследования российским государством.
5. К отдельным произведениям науки

(диссертациям,

авторефератам)

предъявляются дополнительные требования о наличии в них элементов новизны
или оригинальности, а также достоверности представленных в них выводов и
положений. Предъявление к названным произведениям науки повышенных
требований
140

обусловлено

особым значением

проводимых в них научных

Федеральным законом « О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ ( в
ред. от 23.05.2016 № 149-ФЗ)// СПС «КонсультантПлюс».
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исследований,

назначением

которых

подтверждение

высокой

научной

квалификации создавших их авторов.
6. Система оценки качества научных произведений существенно изменилась
с

введением

в

2009

году

(библиометрического) подхода к

так

называемого

наукометрического

оценке результативности деятельности

организаций и учреждений, осуществляющих
деятельности, в соответствии с которым

различные виды научной

к любым произведением науки

подлежат применению математические и статистические методы. Это означает
значительное повышение требований к качеству научных исследований, которые
отныне подлежат оценке с позиций весьма жестких критериев, что совершенно
неприемлемо в отношении произведений литературы и искусства.
7. Закрепление в абз. 2 ч. 1 ст. 1266 ГК РФ возможности лица, обладающего
исключительным правом на произведение, после смерти автора разрешить
внесение в произведение изменений, сокращений или дополнений

при

соблюдении указанных в законе условий, не в полной мере соответствует
требованиям

о

неприкосновенности

произведения.

Применительно

к

произведениям науки реализация правообладателем названного правомочия
может повлечь негативные последствия: в этом случае правообладатель и третьи
лица, которым он дает соответствующее разрешение, как правило, не обладают
специальными научными познаниями, поэтому они могут допустить искажение
первоначального замысла автора или неверную трактовку его идей, в связи с чем
предлагается внесение

в абз. 2 п.1 ст.1266 ГК РФ дополнения, исключающего

возможность реализации закрепленного в нем правомочия в отношении
произведений науки.
2.2. Виды произведений науки и критерии их классификации
Ранее уже отмечалось, что, в отличие от произведений науки и искусства,
перечень разновидностей которых закреплен в ст. 1259 ГК РФ, применительно к
произведениям науки законодатель ограничивается только указанием на их
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принадлежность к объектам авторских прав, не приводя ни одного примера таких
произведений.

Государственным

«Интеллектуальная

Стандартом

ГОСТ

Р55385-2012

собственность. Научные произведения»141 к научным

произведениям были отнесены: научная монография, научный доклад; научнотехнический отчет, в том числе отчет о научно-исследовательской, опытноконструкторской, опытно-технологической работе; научная статья; диссертации
на соискание ученой степени доктора или кандидата наук; лекция.
Данный перечень является открытым и не охватывает весь спектр
произведений науки, в связи с чем считаем целесообразным отнести к
произведениям науки комментарии к законодательству и судебной практике;
научные позиции в виде докладов и сообщений на научно-практических
конференциях, семинарах и «круглых столах», в ходе которых участники
приводят результаты своих исследований тех или иных объектов познания.
Исследуем подробнее названные виды научных произведений.
1. Диссертация на соискание ученой степени кандидата или доктора наук
занимает особое место среди всех других научных произведений, поэтому вопрос
о правовой сущности и особенностях диссертации, к которому уже обращались
многие авторы, нуждается в дальнейшем научном осмыслении и обсуждении.
Диссертация (от лат. dissertatio — рассуждение, исследование) научная работа,
подготовленная с целью её публичной защиты для получения учёной степени 142.
По мнению Л.Н. Москвичева, «диссертация понимается как научная и
одновременно квалификационная работа. В единстве этих двух аспектов ее
основания особенность»143, а Ф.А. Кузин отмечает, что «диссертация как научное
произведение весьма специфична. От других научных произведений ее отличает
то, что она

141

готовится с целью публичной защиты и получения научной

Стандартинформ, 2015 год, Фактическая дата официального опубликования стандарта - май 2014 года
(информация с сайта http://www.gost.ru/ по состоянию на 03.06.2015).
142
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
143
Москвичев, Л. Н. Диссертация как научная квалификационная работа / Л. Н. Москвичев // журнал Социология:
Научно-теоретич. журнал / БГУ.2001.№2.С. 48 - 57.
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степени»144. Весьма интересные мнения по данному сложному вопросу были
высказаны и другими авторами, в частности, А.А. Рябовым145.
Много внимания

анализу

диссертаций посвятил

Э.П. Гаврилов,

выделяющий диссертационное право «как институт гражданского права, в основе
которого лежит закрепление единоличного авторства на новые (оригинальные,
достоверные,

практически

применимые)

научные

положения

(решения,

результаты). Совокупность этих положений, представляющая собой внутренне
единство, оформляется автором в виде диссертации, представляемой к защите»146.
Учитывая приведенные мнения отечественных цивилистов и требования,
закрепленные в Положении «О присуждении ученых степеней», можно сделать
вывод о том, что произведение науки в виде диссертации является единоличным,
самостоятельным, специальным, завершённым монографическим исследованием,
созданным

с

требованиям,

соблюдением

установленной

предъявляемым

к

ее

процедуры;

созданию,

соответствующим

признанию,

структуре

и

содержанию; имеющим объективно выраженную оригинальную форму в виде
рукописи

доступной

для

восприятия;

признанным

государством

и/или

уполномоченным им органами; подлежащим охране и защите формами,
способами, установленными законодательством РФ, международными нормами,
признанными РФ, и международными договорами РФ, выводы и положения,
которого отвечают требованиям новизны, оригинальности, достоверности,
практической

и

теоретической

значимости

и

представляют

социально-

экономическую ценность.
Особенности правового режима диссертаций устанавливаются Федеральным
законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике»147 ; Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 «О порядке
присуждения ученых степеней»148 и некоторыми другими нормативными
144

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и процедура защиты.
Практическое пособие для студентов- магистрантов. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999 - 304 с.).
145
Рябов А.А. Диссертация как объект авторского права // Цивилист. 2013. № 4. С. 70-78.
146
Гаврилов Э. О диссертационном праве // Хозяйство и право. 2010. №5. С.35-47.
147
СЗ РФ. 26.08.1996. № 35. ст. 4137.
148
СЗ РФ. 07.10.2013. № 40 (часть III). ст. 5074.
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правовыми актами, положения которых будут рассмотрены в

следующем

параграфе.
Поскольку в отношении диссертаций ( и авторефератов) в качестве условия
их признания закреплено требование о наличии новизны

и достоверности в

полученных автором научных результатов, вопрос о критериях оценки наличия
или отсутствия такой новизны и об органах, обладающих правом разрешать
споры, нередко возникающие по данному вопросу, имеет весьма важное
практическое значение. В частности, следует определить объем компетенции по
оценке новизны диссертаций, с одной стороны, судебных органов, и, с другой Правительства РФ.
Этот вопрос был рассмотрен в «Обзоре практики рассмотрения судами дел
по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации», утвержденном
Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016 г., в котором указывалось, что
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда

РФ признала

незаконными судебные акты, вынесенные при рассмотрении дела по иску Б. и Г. к
газете о защите чести, достоинства, деловой репутации, в том числе в связи с тем,
что судами, рассматривающими данное дело, не было установлено, соответствуют
ли утверждения о плагиате действительности.

Для установления данного

юридически значимого обстоятельства судам следовало дать оценку текстам
диссертационных

исследований.

Оспариваемые

судебные

постановления

результатов такой оценки не содержали, что свидетельствовало о ненадлежащем
рассмотрении судами заявленных в рамках данного дела исковых требований и
нарушении тем самым положений статей 56, 196 и 198 Гражданского
процессуального кодекса РФ, возлагающих на суд обязанность определить
обстоятельства, имеющие значение для дела149.
Таким образом, осуществляя судебный контроль в рамках защиты чести,
достоинства и деловой репутации автора того или иного произведения, в том
числе

произведения

науки,

суды

затрагивают

и

вопросы

новизны

диссертационного исследования, при определении которой, однако, суды не
149

См. : Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 10.
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всегда используют критерии, предусмотренные Положением «О порядке
присуждения

ученых

степеней»,

считая

достаточным

основанием

для

установления плагиата простое совпадение ссылок на объект использования.
Между тем, предмет иска и предмет доказывания при рассмотрении таких
вопросов существенно различаются, хотя нельзя отрицать и их связь между
собой. В силу определенной дефектности, некорректности правил, закрепленных
в ст. ст. 2 и 22 и ч. 1 ст. 196 ГПК РФ и их несоответствия положениям ст. 10
Конституции РФ, они нередко толкуются и применяются судами «произвольно».
Данная статья не содержит четких и однозначных критериев, понятие
подведомственности дел, а также критерии разграничения подведомственности
дел как между судами РФ, так и между судами и иным органам государственной
власти, наделенным законодательством РФ полномочиями на разрешение споров
и иных конфликтов. Таким образом, рассматриваемая статья не содержит
указания на недопустимость судебного рассмотрения дел, отнесенных к
компетенции иных органов государственной власти.
Данная неопределенность позволила суду при принятии решения по
рассмотренному
противоречии

выше

делу

применить

названное

законоположение

конституционному принципу РФ разделения

основополагающему

конституционному

началу

в

властей, как

деятельности

органов

государственной власти Российской Федерации. В соответствии с п. «в» ч. 1 ст.
114 Конституции РФ, Правительство Российской Федерации обеспечивает
проведение

единой государственной политики в области культуры, науки,

образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии. Согласно ст.
115 Конституции РФ, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации обязательны к исполнению в Российской Федерации (п. 2).
30 января 2002 г. Правительство РФ приняло постановление № 74 «Об
утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о
порядке присуждения ученых степеней»150, которым был установлен специальный
порядок проверки диссертаций на наличие некорректных заимствований
150

СЗ РФ. 11.02.2002. № 6.ст. 580.
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(плагиата): определены органы, обладающие таким правом; установлены четкие
критерии, которым должна отвечать диссертация; обозначены сроки проверки
диссертаций, в том числе на предмет плагиата151. В п. 20 Положения о
присуждении ученых степеней было закреплено, что

использование в

диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник
заимствования, а также результатов научных работ, выполненных соискателем
ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, является основанием для
отказа в приеме диссертации к защите.
В рассматриваемом случае суд, подменяя Правительство РФ, установил
новые правила исследования диссертаций на предмет плагиата с единственным
критерием – «наличие совпадений текстов диссертаций, легко проверяемых».
Между

тем,

ключевым

вопросом

такой

оценки

являются

новизна,

обоснованность, достоверность выводов и положений, сформулированных в
диссертации.

Данными

критериями,

предусмотренными

названным

Постановлением Правительства РФ (п. 9), суд пренебрёг, не приняв во внимание,
что

объект исследования в диссертациях может совпадать, особенно в тех

случаях, когда они близки по изучаемой тематике.
Приведенный пример свидетельствует о сложности и глубине проблем,
связанных, с одной стороны, с определением новизны научных произведений, в
первую очередь – диссертаций на соискание ученых степеней, и, с другой - с
выявлением имеющихся в них некорректных

заимствований. Необходимость

решения названных проблем обусловлена сущностью произведений науки,
главным компонентом которой является самостоятельный творческий поиск.
Ранее отмечалось, что к анализу затронутого вопроса обращаются многие
современные авторы152. Так, большой интерес вызывает суждения, высказанные
И.Д. Котляровым, который акцентировал внимание на

этическом, а не

юридическом аспекте рассматриваемых проблем, подчеркнув, что речь идет не о
151

См. : Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 ( ред . от 01.10.2018) «О порядке присуждения
ученых степеней» ( вместе с Положением о присуждении ученых степеней») // СПС «КонсультантПлюс».
152
См., напр. : Шахрай С.М., Аристер Н.И., Тедеев А.А. О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени
кандидата юридических наук. 2-е издание, переработанное и дополненное. М. : МИИ, 2015.
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разработке правовых норм, призванных защитить авторов, а о необходимости
формирования

в

отечественном

научном

сообществе

представления

о

несовместимости присвоения чужих результатов с моралью. По мнению автора,
наиболее

эффективным

инструментом

противодействия

неправомерному

использованию чужих работ может стать не столько закон (который в настоящее
время может быть использован против плагиатора только в случае наличия
материального

ущерба,

нанесенного

плагиатом),

сколько

механизмы

саморегулирования научного сообщества, и в первую очередь – создание
атмосферы нетерпимости по отношению к людям, заимствовавшим чужие
результаты153.
С приведенным суждением следует полностью
обсуждении

рассматриваемой

проблемы

необходимо

согласиться. При
терминологическое

уточнение : в юридической литературе факты заимствования чужих текстов, как
правило, обозначаются понятием «плагиат», но, на наш взгляд, применительно к
научным произведениям гораздо более точным является словосочетание
«неправомерное заимствование», которым должно обозначаться использование
научных

выводов,

аргументов,

предложений,

сформулированных другими учеными, без

разработанных

и

указания автора и источника

заимствования. Вполне приемлемым представляется также вариант, при котором
употребляются оба понятия : плагиат (неправомерное заимствование).
Именно таким образом определяется рассматриваемая категория Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской
Федерации,

которая

сформулировала

дефиницию

плагиата

:

«Формой

неправомерного заимствования в научной сфере выступает плагиат. Под
плагиатом в научной сфере понимается нарушение личных неимущественных
прав автора ( авторских прав) путем присвоения авторства на произведение науки
(или часть произведения науки), выразившееся в неправомерном, то есть
153

Котляров И.Д. Некорректные заимствования : сущность, проблемы оценки и методы противодействия//
http://pdf.k№igi-x.ru/21raz№oe/273873-1-id-kotlyarov-№ekorrekt№ie-zaimstvova№iya-susch№ost-problemi-oce№kimetodi-protivodeystvi.php.
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необоснованном целями цитирования заимствовании чужого текста (части текста)
без указания (ссылки) на истинного автора и источник заимствования,
оформленного в соответствии с установленными правилами цитирования154.
Как видим, в приведенном определении акцент сделан на последствиях
неправомерного заимствования, то есть на нарушении авторских прав истинного
создателя заимствованного произведения. При этом выделяются две формы
такого неправомерного заимствования: 1)дословное присвоение чужого текста и
2) присвоение чужого текста с применением стилистического приема парафразы,
то есть с заменой слов и выражений на близкие по смыслу (синонимы) без
изменения содержания заимствованного текста155. Представляется, что в
большинстве случаев авторы диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук прибегают именно ко второй форме неправомерного заимствования, облекая
в

собственную словесную форму чужие научные выводы и результаты, а

соискатели ученой степени кандидата наук нередко используют и дословное
присвоение.
Кроме рассмотренных форм плагиата, ВАК при Минобрнауки Российской
Федерации обращает внимание на то, что нарушения норм научной этики могут
проявляться и в иных формах, в первую очередь – в форме компиляции (от
латинского compilation, буквально – ограбление). Использование данного приема
означает, что с формальной точки зрения, соискатель ученой степени не нарушает
установленных правил цитирования156, однако при этом приращение нового
научного знания практически не происходит, а проведение поискового научного
исследования фактически имитируется157. Такой прием также получил довольно
широкое распространение в последние годы, и выявить его использование
значительно

сложнее,

чем

ранее

рассмотренные

виды

неправомерного

заимствования.
154

О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М. :
МИИ, 2015. С. 18.
155
См. : Указ. соч. С. 18-20.
156
Большой вклад в изучение правил цитирования внесли И.В. Понкин и А.И. Редькина. См. : Понкин И.В.,
редькина А.И. Цитирование как метод сопровождения и обеспечения научного исследования : монография. М. :
ИНФРА-М, 2019.
157
См. : Указ. соч. С. 25.
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Как уже отмечалось, большой вклад в исследование рассматриваемой
проблемы внес И.Д. Котляров, выводы которого основываются на том
бесспорном положении, что в любом

научном тексте есть содержательная и

формальная составляющая: то, что автор хочет сказать и что составляет суть его
работы, и то, как он излагает эту суть. Таким образом, по мнению автора,
заимствование без указания авторства может происходить по двум направлениям:
заимствование формы и заимствование содержания, в зависимости от чего автор
выделяет:
1. «Адаптированный» текст, который

представляет собой изложение

собственных результатов с использованием речевых оборотов других авторов.
Подобный подход получил большое распространение в тех случаях, когда
исследователь не способен самостоятельно грамотно изложить свои результаты.
2. «Классический» плагиат, который предполагает заимствование как формы,
так и содержания без указания источника. Эта форма заимствования до сих пор
встречается и в российской, и в зарубежной практике, вследствие чего в ряде
научных журналов вошла в норму проверка текстов на плагиат с использованием
соответствующего программного обеспечения.
3. Скрытое некорректное заимствование – включение в свою работу чужих
результатов, пересказанных своими словами и без ссылки на первоисточник. Его
отличие от классического плагиата заключается в том, что доказать факт
заимствования гораздо сложнее. В качестве особой разновидности данной формы
заимствования выступает перевод иностранной литературы.
4. «Самоплагиат» – многократная публикация одних и тех же результатов,
полученных

автором

самостоятельно.

Хотя

такое

поведение

научным

сообществом расценивается негативно, однако оно не может рассматриваться в
качестве плагиата, предполагающего присвоением чужих результатов.
Таким образом, в качестве некорректного заимствования автор предлагает
считать «классический» плагиат и скрытое некорректное заимствование – то есть
те виды заимствования, которые предполагают использование чужих результатов
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без указания их авторства, и которые в последние годы получили наиболее
широкое распространение в российской научной сфере158.
К приведенным положениям, с которыми следует полностью согласиться,
можно добавить следующее. Особенностью научных исследований является их
неразрывная связь с ранее установленными и охарактеризованными явлениями
действительности, с представлениями о тех или иных предметах, событиях или
процессах, сложившимися в конкретной отрасли науки. При этом практически
неизбежно использование в научных произведениях, созданных разными
авторами, но посвященных одним и тем же темам, совпадение тех или иных
положений. С такой же степенью неизбежности будут полностью или
фрагментарно совпадать те или иные положения используемых автором законов,
иных нормативных правовых актов или руководящие разъяснения, содержащиеся
в постановлениях Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда.
Весьма рельефно данный вывод прослеживается применительно к
произведениям науки, относящихся к различным правовым отраслям. Например,
исследуя вопросы, связанные с определением понятия и правового значения места
жительства гражданина, каждый автор обязательно сошлется на одни и те же
положения действующего законодательства : ст. 19 ГК РФ, Закон РФ от
25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации»159,

соответствующие

нормы

Жилищного

кодекса

РФ,

на

постановления Верховного Суда по вопросам о практике, сложившейся по делам
данной категории, а также на наиболее значимые научные труды по этой теме. В
результате соответствующие положения, имеющиеся в трудах одного из них,
будут полностью или частично совпадать с положениями, представленными в
работах другого автора.
На наш взгляд, такое неизбежное добросовестное текстуальное совпадение
фрагментов научных трудов не должно рассматриваться в качестве «плагиата»,
158
159

См. : Котляров И.Д. Указ. соч.
См. : Российская газета. 10.08.1993. № 152.
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поскольку ценность диссертации состоит в представленных в ней новых научных
результатах,

при

получении

которых

различные

авторы

действительно

прибегают к исследованию и комментированию одних и тех же источников.
Наличие плагиата (неправомерного заимствования) в произведениях науки,
в первую очередь - диссертациях, должно определяться не

совпадением

анализируемых автором положений действующего законодательства, цитат из
исследуемых автором научных трудов, материалов судебной практики, которое,
как было показано выше, практически неизбежно при исследовании различными
учеными одних и тех же тем. Между тем, при анализе оригинальности научных
работ, в первую очередь – диссертаций системой «Антиплагиат» названные
совпадения расцениваются в качестве некорректного заимствования, что нередко
вынуждает авторов к их фразеологической обработке, к изложению своими
словами

положений, закрепленных в нормативных правовых актах и

руководящих разъяснениях высших судебных органов, что неизбежно снижает
уровень изложения и юридическую точность авторских выводов.
Полагаем, что при анализе оригинальности подготовленного текста
внимание должно быть акцентировано исключительно на оригинальности
сформулированных автором научных результатов проведенного им исследования,
поскольку основу, существо произведений науки, их ценность составляет
новизна представленных в ней научных результатов – выводов, предложений и
положений, а также их теоретическая и практическая

значимость. Оценка

диссертации на предмет новизны и соблюдения иных предъявляемых к ним
требований составляет компетенцию Диссертационного совета, в который она
была представлена для публичной защиты.
Сказанное позволяет утверждать, что в отношении произведений науки
понятие «плагиат неправомерное заимствование)» имеет

более широкое

содержание, чем в отношении произведений литературы и искусства, включая в
себя не только любые случаи присвоения авторства чужих произведений (их
частей), но также факты умышленного заимствования научных выводов, научных
результатов и научных положений, разработанных другими лицами, без указания
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авторов и источника заимствования. Применительно к научным произведениям
плагиат должен определяться идентичностью, непосредственной схожестью по
смыслу

сформулированных

в

них

выводов

и

положений;

аргументов,

приведенных в обоснование таких выводов; совпадением их текстуального или
смыслового выражения. Вместе с тем, не является плагиатом наличие совпадений
анализируемых автором положений действующего законодательства, цитат из
исследуемых автором научных трудов или материалов судебной практики.
Специфика диссертации как произведения науки определяется не столько
особой процедурой создания, признания и ее структурой, но и качественными
характеристиками и, прежде всего, особым, упорядоченным содержанием,
включающим

в

себя

актуальность

исследованной

проблемы,

новизну,

достоверность и значимость выводов, их социально-экономическую ценность и в
целом особым правовым режимом для ее новых результатов и объективной,
неотъемлемой связью формы с ее содержанием.
2. Научная монография как объект авторских прав и как произведение
науки также недостаточно полно исследована в современной доктрине, хотя ее
высокая значимость признается практически всеми. Так,

С.Е. Сапожникова

отмечает, что «научная монография - уникальный результат интеллектуальнотворческой деятельности, актуализирующий личностный потенциал субъекта
созидания»160. Ганс Селье определяет монографию как «ученый труд, тщательно
документированный

и исчерпывающим образом охватывающий какую-либо

одну область знания … как наивысшее средство выражения научной мысли»161.
Унифицированное определение монографии содержится в ГОСТе 7.60-2003
«Издания. Основные виды. Термины и определения», в соответствии с которым
монография представляет собой научное или научно-популярное издание,
содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы 162.
160

Сапожникова Светлана Евгеньевна Научная монография: автор - книга - читатель // Развитие личности. 2008.
№2. С.35-48.
161
Селье Г. От мечты к открытию: как стать ученым / пер. с англ.; под общ. ред. М.Н.Кондрашевой, И.С.Хорола.
М.: Прогресс, 1987. 368 с.
162
ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения.- Москва: ИПК Издательство
стандартов, 2004 год.
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Еще одно и гораздо более полное определение научной монографии закреплено в
ГОСТе Р 55385-2012 «Интеллектуальная собственность. Научные произведения»,
согласно которому она представляет собой научный труд, в котором с
наибольшей полнотой исследуются определенная научная тема или проблема,
автор которого подводит итог их разработки в современной науке.
Представляется, что приведенное определение нуждается в некоторых
дополнениях. Полагаем, что монография представляет собой фундаментальное
произведение науки, в котором на основании исследования какой-либо проблемы,
относящейся к той или иной сфере знаний, автор (авторы) излагают и
обосновывают свою концепцию, систему новых знаний и определяют основные
направления

не

только

дальнейших

исследований

рассмотренной

ими

проблематики, но и совершенствования соответствующего раздела действующего
законодательства с целью устранения выявленных автором (авторами) пробелов,
неточностей и противоречий. Научная глубина монографии слагается из многих
факторов, в первую очередь, из подробного анализа наиболее значимых позиций
и суждений авторов, исследовавших эту проблему ранее, сопоставление которых
ложится в основу позиции автора монографии, формулировании им полученных
результатов, имеющих теоретическое и практическое значение и отвечающих
требованиям достоверности.
Все сказанное позволяет предложить следующее определение : монография
представляет собой

фундаментальное произведение науки, в котором на

основании исследования какой-либо проблемы в любой сфере знаний, автор
(авторы) излагают и обосновывают собственную концепцию, систему новых
знаний и определяют основные направления дальнейших исследований.
3. Научная статья.
Ранее названный ГОСТ Р 55385-2012 «Интеллектуальная собственность.
Научные произведения» определяет научную статью как текст, содержащий
теоретические и практические обобщения по конкретной научной тематике,
опубликованный

в

научном

издании,

но

данное

определение

носит

поверхностный характер и не раскрывает все особенности данного вида
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произведения

науки,

который,

несомненно,

имеет

наиболее

широкое

распространение по сравнению со всеми другими подобными объектами.
Вопрос о сущности научной статьи относится к числу дискуссионных в
российской науке163 и является предметом исследования не только юристов, но и
представителей других наук – филологии, философии и социологии. Г. Граефен
по этому поводу утверждает, что «научная статья в гораздо большей степени, чем
монография и другие тексты, является интегрирующим моментом обмена
знаниями, так как именно благодаря публикации научных статей происходит
проникновение в ситуацию конкретного исследования»164. С этим мнением
практически совпадает утверждение Д.Х. Валеева о том, что «научная статья
является основным звеном распространения нового знания в системе научных
коммуникаций»165.
Большой интерес вызывает позиция М.П. Котюровой, которая определяет
научную статью как жанр научной речи; научное произведение, посвящённое
рассмотрению актуальной проблемы, в результате которого автор получает новое
научное – эмпирическое или теоретическое – знание166. В свою очередь, О.Н.
Марченко

рассматривает

научную

статью

в

качестве

одной

из

форм

представления результатов научного исследования167.
Полное и всестороннее определение научной статьи предложил Ю.Ф.
Беспалов, по мнению которого, научная статья есть самостоятельный объект
интеллектуальных прав, отвечающая по форме, структуре и содержанию всем
установленным требованиям, и в частности, обладающая новизной, имеющая
163

См. например: Беляева Л.Н., Шубина Н.Л. Научная статья как объект экспертной оценки // Известия РГПУ им.
А.И. Герцена. 2014. №172 С.5-12.; Михайлова, Е.В. Интертекстуальность в научном дискурсе (на примере статей)
[Текст] : автореферат дис.... канд. филос. наук / Е.В. Михайлова. – Волгоград, 2007;
Чистяков В. В., Ястребова Е. В. Еще раз о критериях к статьям, публикуемым в журналах, рекомендованных ВАК
РФ // Бизнес в законе. 2008. №3 С.12-14.
164
Graefe№ G. Der wisse№schaftliche Artikel : Textart u№d Textorga№isatio№ / Gabriele Graefe№. — Fra№kfurt am
Mai№ ; Berli№ ; Ber№ ; №ew York ; Paris ; Wie№ : La№g, 1997.
165
Валеев Д.Х. Научная статья и наукометрические показатели. // Методологические проблемы цивилистических
исследований Сборник научных статей. Ежегодник. Ответственные редакторы А.В. Габов, В.Г. Голубцов, О.А.
Кузнецова. Москва, 2017. С. 33-38.
166
Котюрова М.П. Стилистика научной речи. Учебное пособие. Пермь: Пермский государственный университет.
2009. С.54
167
Марченко О.Н. Научная статья как форма представления результатов исследовательской деятельности //
Молодой исследователь: вызовы, поиски и перспективы развития российского образования Сборник материалов
XX Международной научно-практической конференции аспирантов и молодых исследователей. 2017. С. 458-463.

105

объективную для восприятия форму выражения, содержащая достоверные
выводы и положения, имеющие теоретическую и практическую значимость
длянауки, нормотворчества и правоприменения»168. Полагаем, что в приведенной
дефиниции нашли свое отражение все особенности, присущие рассматриваемому
произведению науки и обусловливающие его специфику.
Научная статья – самостоятельный вид научного произведения, являющийся
объектом интеллектуальных прав, в котором в краткой форме отражены основные
выводы

научного

исследования,

обладающие

новизной,

достоверностью,

ценностью, имеющие как теоретическое, так и практическое значение. Научная
статья

представляет собой, если можно так выразиться, произведение в

миниатюре, и в этой особенности, наряду с другими, заключается достоинство
научной

статьи,

но

она

должна

обладать

и

другими

качествами,

свидетельствующими о возможности ее публикации.
Отдельные требования к научным статьям представляют Издательства. Такие
требования могут относиться к объему статьи и аннотации, перечню ключевых
слов, оформлению списка литературы, перевода на определенный язык и т.д. К
числу

таких

требований,

несомненно,

относится

и

качество

статьи,

представленной на публикацию, ее научный потенциал и форма изложения,
которые, наряду с другими параметрами статьи, подлежат проверке редакционной
коллегии.
Например, в российском юридическом журнале «Законы России : опыт,
анализ, практика» в обращении к потенциальным авторам указано, что
редакционное рецензирование статей проводится членами редакционного совета
журнала или иными ведущими специалистами в соответствующей области
научного познания. Если статья не соответствует предъявляемым редакцией
требованиям, а также при отрицательной рецензии членов редакционного совета
журнала или иных ведущих специалистов автору направляется отказ в ее
опубликовании.
168

Беспалов Ю.Ф. Понятие и правовой режим научных статей в сфере юриспруденции как объектов
интеллектуальных прав в Российской Федерации // Вестник экономической безопасности. 2017. №3. С. 101-103.
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Особое место среди научных статей имеют статьи, в которых должны быть
опубликованы основные результаты проведенного диссертантом исследования :
представляют собой средства распространения авторских научных достижений и
их апробации, поэтому к ним предъявляются те же требования, что и к
диссертации, включая наличие элементов новизны или оригинальности, а также
достоверности, определяемой уровнем развития соответствующей отрасли
научных познаний. Другие научные статьи могут быть посвящены любой иной
теме и содержать не результаты проведенного автором исследования, а,
например, анализ представленных в доктрине позиций и концепций, тех или
иных вопросов и проблем. В таких случаях в качестве элементов новизны может
присутствовать авторская позиция по дискутируемым вопросам.
4. Научный доклад и научный отчет.
Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова, научный доклад
представляет собой публичное сообщение, развёрнутое изложение какой-либо
темы169.

Полагаем, что научный доклад есть самостоятельное научное

произведение, предназначенное для публичного выступления, в котором
отражаются основные тезисы и выводы проведенного автором научного
исследования, а также формулируется и обосновывается его научная позиция.
Представленные в научном докладе выводы, предложения и положения,

как и

другие научные результаты, должны быть достоверными и обладать новизной или
оригинальностью, что и обусловливает его научную ценность.
К произведениям науки относится также научно-технический отчет.
Согласно

приведенному

собственность.
технический

Научные
документ,

выше

ГОСТу

произведения»,
содержащий

55385-2012
он

«Интеллектуальная

представляет

систематизированные

собой

научно-

сведения

о

выполненной работе или ее этапе170.
Выводы, содержащиеся в любом научном отчете, должны быть новыми,
достоверными и обладать социально-экономической ценностью.
169

Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.
Официальное издание, М.: Стандартинформ, 2015 год, Фактическая дата официального опубликования
стандарта - май 2014 года (информация с сайта http://www.gost.ru/ по состоянию на 03.06.2015).
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Характеризуя произведения науки и особенности их разновидностей,
необходимо отличать их от открытий в науке, которые не признаются объектом
авторского права. Однако, если

результаты того или иного открытия были

воспроизведены и проанализированы

в научно-техническом отчете, либо в

научной монографии, научной статье и т.д., то такой результат, получивший
объективное выражение, становится произведением науки, то есть приобретает
иную юридическую сущность.

Это положение О.С. Иоффе формулировал

следующим образом : «Не следует смешивать произведения науки и научные
открытия»171, а Е.А. Флейшиц заключает, что «произведение может содержать не
только изложение и обоснование новых по существу научных мыслей, но и
изложение научного открытия автора. Автор открытия является только носителем
авторского права на научное произведение, в котором представлено и обосновано
его открытие»172.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что произведение науки всегда
является объектом авторских прав, а научное открытие - лишь при условии
соответствия требованиям, предъявляемым к произведениям науки.
5. Лекция.
Важным видом произведения науки является лекция (от лат. lectio — чтение)
- систематическое, последовательное изложение учебного материала, какого-либо
вопроса, темы, раздела, предмета, методов науки173. Значение лекций для
развития всех отраслей научных знаний и для подготовки новых поколений
российских ученых невозможно переоценить, поскольку именно лекции
являются первичной основой понимания и усвоения изучаемого материала, а
также развития креативных и критических способностей.
В доктрине понятие «лекция» как объект интеллектуального права является
малоисследованным, так как в большинстве случае оно подлежало анализу в
качестве устного произведения. С таким подходом сложно согласиться, так как
171

Иоффе О.С. Основы авторского права. Авторское, изобретательское право, право на открытие. Учебное
пособие/ Народный университет правовых знаний. М.: Знание, 1969. С. 84.
172
Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. – М.: Статут, 2015. С. 441.
173
Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
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лекция представляет собой самостоятельный вид произведения науки, в котором
автор излагает собственные позиции по соответствующей теме, являющиеся
новыми, оригинальными и достоверными. Конечно, далеко не к каждой лекции в
полной мере применимы отмеченные качества, в вузовской практике встречаются
лекторы,

излагающие

противопоставляющие

преимущественно
им

собственную

чужие

взгляды

новаторскую

и

не

позицию

по

рассматриваемой проблематике, что значительно снижает качество обучения и
уровень усвоения студентами излагаемого им материала. Кроме того, при таком
подходе у студентов не вырабатываются навыки самостоятельного научного
мышления, не формируется способность аргументировать собственные взгляды и
суждения.
Ценность лекции состоит в том, что она предназначена для определенной
категории

лиц;

способствует

не

только

усвоению

ими

имеющегося

теоретического и практического опыта, но и дает представление о перспективах
развития того или иного явления; содержит как познавательный, объясняющий
аспект, так и новые взгляды, новые суждения о том или ином явлении, причем
излагаемые автором собственные суждения сопоставляются со взглядами других
авторов и убедительно аргументируется. Лекция как произведение науки
характеризуется и особым способом выражения - совокупностью приемов
передачи знаний (устных, письменных, с использованием технических средств и
т.д.).
6. Комментарии к законодательству и судебной практике.
Ранее отмечалось, что в перечне научных произведений, закрепленных в
рассмотренном выше Государственном стандарте, не были названы комментарии
к законодательству и судебной практике, но поскольку данный перечень имеет
открытый характер, полагаем, что названные произведения также являются
научными по своей правовой сущности и своему значению. В частности,
комментарии к судебной практике по спорам в интеллектуальной сфере следует
рассматривать в качестве особого, самостоятельного вида произведений науки,
специфика которого определяется научным сопровождением правоприменения,
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выявлением судебных ошибок, поиском и определением путей их устранения как
на уровне разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, содержащихся в его
постановлениях, так и на уровне Президиума Верховного Суда РФ, содержащихся
в

Обзорах

судебной

практики,

решения

которых

обладают

свойством

окончательности, так и решений по конкретным делам, обеспечивающим
полноценную охрану и защиту произведений науки и прав их авторов 174.
Подробнее понятие и правовой режим комментариев к законодательству и к
судебной практике будут исследованы в третьей главе .
Проведенный выше анализ понятия и сущности отдельных видов научных
произведений позволяет перейти к вопросу о критериях их дифференциации, что
поможет выявить дополнительные особенности, присущие как всей системе
произведений науки, так и отдельным ее элементам.
В современной доктрине выработан целый ряд критериев классификации
произведений науки. При этом в основе такой классификации лежат общие
основания, применимые для дифференциации всех произведений вообще, наряду
с

которыми

возможно

использование

неких

специфических

критериев,

характерных именно для научных произведений.
1) В зависимости от оснований создания и прав других лиц произведения
науки подразделяются на : произведения, созданные автором по собственной
инициативе;

служебные

произведения

и

произведения,

созданные

по

государственному или муниципальному контракту. При этом большинство
произведений науки относится к первой группе : они создаются учеными,
деятельность которых относится к тем или иным отраслям научного познания, в
качестве реализации одного из важнейших субъективных прав личности: права
избирать вид деятельности, то есть осуществлять творческую деятельность в
избранной автором сфере.
К созданию таких произведений в полной мере относится положение,
закрепленное в п.2 ст. 1 ГК РФ, в соответствии с которым граждане приобретают
174

См. : Бурдаева Т.А. К вопросу о понятии и правовом режиме комментариев к законодательству и комментариев
к судебной практике в интеллектуальной сфере // Закон и право. 2018. № 3. С. 73-77.
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и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. В
данном случае – именно «своей волей и в своем интересе» гражданин начинает
подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора
наук, пишет монографию, научные статьи, готовит лекции и научные доклады,
комментирует действующее законодательство или практику его применения.
Создание соответствующего произведения становится результатом проведенного
автором научного исследования, что, в свою очередь, может стать основанием
присуждения ему искомой ученой степени, если речь идет о диссертации, но в
любом

случае

влечет

возникновение

широкого

круга

авторских

прав,

предусмотренных действующим законодательством.
Вторым

подвидом

произведений,

дифференцируемых

по

данному

критерию, является служебное произведение, определяемое в законе как
произведение

науки,

литературы

и

искусства,

созданное

в

пределах,

установленных для работника (автора) трудовых обязанностей. Авторские права
на такие произведения принадлежат автору, а исключительное право работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между
работодателем и автором не предусмотрено иное.
Вопрос о понятии «учебное произведение» и его соотношении со
«служебным произведением» в современной доктрине вызывает большой
научный и практический интерес. Так, например, Н.Н. Фигурина отмечает, что, «в
отличие от создания служебных произведений, где одновременно возникают как
трудовые, так и авторские правоотношения, в процессе создания учебных
произведений одновременно возникают отношения в сфере образования и
авторские правоотношения»175.
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что и суды РФ также
различают служебные произведения и произведения, созданные в процессе
обучения (учебные произведения), о чем свидетельствует следующее дело.

175

Фигурина Н.Н. Учебное произведение как объект авторского права (на примере произведений изобразительного
искусства) // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. № 5. С. 27 - 34; № 6. С. 21 - 28.
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Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в
определении от 22.04.2016 по делу N 33-8522/2016 указала, что «отношения
между Ч. и ФБОУ ВПО «Московский государственный академический
художественный институт им. фио» не основаны на соглашении между
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой
функции в интересах, под управлением и контролем работодателя. Трудовой
договор между сторонами не заключался, Ч. не занимала конкретную должность
по штатному расписанию, не имела квалификации, не получала плату за
выполнение трудовой функции.
Процесс
достижения
уровней,

воспитания

и

обучающимся

чем

является

обучения,

сопровождающийся

установленных

государством

образование,

не

содержит

констатацией

образовательных

признаков

трудовых

правоотношений и не может приравниваться к ним.
Картина «Жанна Д'Арк» создавалась не в пределах, установленных для
работника трудовых обязанностей, а в процессе получения образования, потому
не может быть признана служебным произведением.
Ссылки ответчика на то обстоятельство, что при создании картины
ответчиком выделялись денежные средства истцу на аренду мастерской, педагога,
рецензента, что составляет стоимость картины как материального носителя и
подтверждает право собственности на спорный объект, судебная коллегия
отклоняет, поскольку материальное содействие в создании произведения
искусства не наделяет ФБОУ ВПО «Московский государственный академический
художественный институт им. фио» исключительными правами на результат
интеллектуальной деятельности»176.
Третьим подвидом научных произведений в данной группе является
произведение, созданное по государственному или муниципальному контракту
для государственных или муниципальных нужд, исключительное право на
которое
176

принадлежит

исполнителю,

являющемуся

автором

либо

иным

См. : Апелляционное определение Московского городского суда от 22.04.2016 по делу № 33-8522/2016 // СПС
«КонсультантПлюс».

112

выполняющим государственный или муниципальный контракт лицом, если
государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это
право принадлежит Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному
образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный
заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и
субъекту РФ или исполнителю и муниципальному образованию.
Положений об иных авторских правах на произведение, созданное по
государственному или муниципальному контракту, ГК РФ не содержит.
2) В зависимости от субъекта, создавшего такое произведение. Согласно
ст. 1258 ГК РФ граждане, создавшие произведение совместным творческим
трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое
произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет
самостоятельное значение. Таким образом, в соответствии с названным
критерием, произведения подразделяются на объекты, созданные единолично тем
или иным ученым (например, исключительно единолично должна быть
подготовлена диссертация на соискание ученой степени кандидата или доктора
наук, а также автореферат по данной диссертации), и на произведения,
подготовленные двумя или более лицами, которые, будучи его соавторами,
приобретают комплекс имущественных и личных неимущественных прав на
созданный ими объект.
3)В зависимости от предмета исследования (т.е. по объекту). Сложность
применения данного критерия обусловлена тем, что в современной

науке не

выработано единого подхода к классификации и видам научного исследования и
научного познания.
Например, Б.М. Кедров выделяет три основных вида науки: естественные,
общественно-гуманитарные
градации,

к

и

произведениям

технические

науки.

естественных

наук

Соответственно
относятся

такой

произведения,

созданные в сфере астрономии, биологии, физической географии, геологии,
медицины,

химии,

психологии

и

др.;

к

произведениям

общественно-

гуманитарных наук относятся произведения, созданные в сфере юриспруденции,
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экономики,

психологии,

филологии,

лингвистики,

риторики,

социологии,

истории, политологии, педагогики, культурологии, экономической географии,
антропологии; и, наконец, к произведениям, созданным в сфере технических
наук, относятся произведения биотехнологии, информатики, кораблестроения,
космонавтики, механики, машиностроения и др..
Дифференциация научных произведений по рассматриваемому критерию
закреплена в Приказе Минобрнауки России «Об утверждении Номенклатуры
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени»177,

в

соответствии с которым ученые степени кандидата и доктора наук присуждаются
по 1) физико-математическим, 2) химическим, 3) биологическим, 4) техническим,
5) сельскохозяйственным, 6) гуманитарным, 7) социально-экономическим и 8)
общественным, 9) медицинским наукам, 10) науке о земле, 11) культурологии и
12) искусствоведению.
В свою очередь, к произведениям, созданным

в области гуманитарных

наук, относится обширный ряд произведений, посвященных исторической науке
и археологии; философские и филологические произведения; произведения
социально-экономической направленности, а также произведения, созданные в
различных сферах

общественных наук - психологической, экономической,

педагогической, социологической, юридической;

произведения политологии;

произведения искусствоведения, культурологии и документальной информации.
Дальнейшая классификация произведений, относящихся к общественным
наукам, осуществляется уже

по отраслям знаний, например, произведения в

области юриспруденции: произведения, посвященные науке гражданского права,
гражданского процессуального права, уголовного права и т.д.; произведения в
области экономики: произведения в сфере микроэкономики, произведения в
сфере макроэкономики; произведения в сфере экономической теории и т.д.
4) В зависимости от цели научного познания и содержания произведения
науки подразделяются на два вида : произведения фундаментальной науки и
177

См. : Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 «Об утверждении Номенклатуры научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени». Зарегистрирован в Минюсте России 20.03.2009 №
13561// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 18.05.2009. № 20.
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произведения прикладной науки. По этому поводу В.В. Чешев справедливо
отмечает, что «разграничение фундаментальных и прикладных исследований
имеет определенные основания … фундаментальное исследование направлено на
поиск законов природного мира… . Исследования же, связанные с созданием
эффективного авиационного двигателя, можно называть прикладными»178.
Рассматриваемой проблеме много внимания уделял и Ю.А. Шрейдер, по
мнению которого, «для прикладного исследования существуют общественно
необходимые трудозатраты для получения результата, а для фундаментального
это понятие не имеет смысла. В первом случае результат исследования имеет
стоимость (является товаром), а во втором таковой не имеет»179.
В свою очередь, А.Л. Никифоров полагает, что «цель фундаментального
исследования - истина, цель прикладного исследования - польза»180, а Е.А.
Свиридова считает, что «фундаментальные и прикладные научные исследования
различаются по виду проблем, на решение которых они направлены. Так,
прикладные исследования призваны решать социально-практические проблемы,
тогда как цели фундаментальных исследований больше познавательного
характера»181.
Легальное

определение

и

разграничение

рассматриваемых

понятий

закреплены в Законе «О науке и государственной научно-технической политике»,
в

соответствии

с

которым,

фундаментальные

научные

исследования

-

экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение
новых

знаний

об

основных

закономерностях…;

прикладные

научные

исследования – это исследования, направленные преимущественно на применение
новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач
(ст.2).

178

Чешев В.В. Фундаментальные науки или фундаментальные исследования? // Epistemology & Philosophy of
Scie№ce. 2014. №2 (40). С.34-39.
179
Шрейдер Ю.А. Свобода как условие развития науки // Вопр. философии. 1989. № 4. С. 85—87.
180
Никифоров А.Л. Фундаментальная наука в XXI веке. Фундаментальная наука умирает? // Вопросы философии.
2008. №5. С. 57-61.
181
Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике» (постатейный) / Л.Ю. Грудцына, Ю.А. Дмитриев, С.А. Иванова и
др.; под ред. В.Е. Усанова. М.: ЮРКОМПАНИ, 2012. С. 18.
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К фундаментальным научным исследованиям следует, например, отнести
произведения науки в области биологии, химии, физики и другие, а к
произведениям прикладной науки - прикладную математику, прикладную
медицину, статистику, судебную психиатрию и т.д..
Российское государство постоянно оказывает существенную поддержку
фундаментальным исследованиям, имеющим особое значение для всех отраслей
народного хозяйства, для развития экономики и укрепления обороноспособности
нашей страны. В 2016 г. на основании Постановления Правительства РФ N
767182 был учрежден Российский фонд фундаментальных исследований, целью
создания которого является оказание финансовой помощи (в том числе в форме
грантов) юридическим и физическим лицам, и организационная поддержка
фундаментальных

научных

исследований,

способствующая

реализации

государственной научно-технической политики, распространению научных
знаний в обществе. Все названные виды поддержки основаны на принципах
предоставления ученым права свободы творчества, выбора направлений и
методов проведения исследований.
5)На основании территориального признака произведения науки можно
подразделить на произведения, исследующие внутригосударственные проблемы,
и произведения международного характера.
К произведениям науки, исследующим внутригосударственные проблемы, в
частности,
диссертации

относятся
по

произведения
проблемам

в

сфере

семейного,

юриспруденции

(например,

гражданского,

уголовного

законодательства РФ; комментарии к законодательству РФ или к судебной
практике); к произведениям международного характера – произведения в сфере
математики, физики, химии, то есть те произведения науки, которые посвящены
проблемам, затрагивающим

те или иные сферы научного познания без

относительно к конкретному государству. Следует отметить, что произведения в
сфере юриспруденции также могут признаваться международными, если
182

См. : Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 № 767 «Об утверждении устава федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований»// СЗ РФ. 2016. №
33. ст. 5192.
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объектом и предметом их исследования являются законодательные системы
иностранных государств (например, исследовано семейное законодательство РФ
и стран Европы в сравнительно-правовом аспекте) или международные
нормативные правовые акты.
6)В

зависимости

произведения,

от

страны

опубликованные

на

происхождения
территории

РФ,

можно
и

выделить

произведения,

опубликованные в иностранных государствах.
В соответствии со ст. 1256 ГК РФ исключительное право на произведения
науки,

литературы

и

искусства

распространяется:

1)

на

произведения,

обнародованные на территории РФ или необнародованные, но находящиеся в
какой-либо объективной форме на ее территории; 2) на произведения,
обнародованные за пределами территории РФ или необнародованные, но
находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории РФ; 3) на
произведения,

обнародованные

за

пределами

территории

РФ

или

необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за
пределами территории РФ, и признается на территории РФ за авторами (их
правопреемниками) - гражданами других государств и лицами без гражданства в
соответствии с международными договорами России.
7) По способу ( форме) выражения произведения науки подразделяются на
устные и письменные произведения. Выражение произведения науки в
объективной форме является одним из признаков, которым должно отвечать
произведение

науки

как

объект

интеллектуальных

прав.

Устными

произведениями науки являются выступления на конференциях, семинарах,
лекции, научные доклады; письменными – диссертации, монографии, научные
статьи, научные отчеты, комментарии к законодательству РФ и комментарии к
судебной практике.
8)Произведения науки можно классифицировать и по кругу лиц, на которых
они рассчитаны. Так, профессиональная научная юридическая литература
рассчитана на представителей

юриспруденции (судей, нотариусов, юристов,

преподавателей, адвокатов и др.). К таким произведениям науки относятся, как
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уже отмечалось, научные монографии и статьи, разнообразные Комментарии ГК
РФ, Настольные книги судьи по жилищным делам183, по семейным делам184, по
делам о наследовании185; Настольная книга нотариуса под редакцией И.Г.
Медведева186 и многие другие подобные произведения.
9) В зависимости от социально-экономической ценности произведения
науки

подразделяются

на:

имеющие

практическую

ценность;

имеющие

теоретическую ценность; обеспечивающие вклад в обеспечение благополучия
человека, социально-экономическое развитие государства; направленные на
устранение проблем в законодательстве, правоприменении и т.д. Однако,
применение на практике названного критерия вызывает значительную сложность,
поскольку в большинстве научных произведений содержатся в той или иной
степени все названные аспекты.
Например, в выводы и положения, сформулированные в диссертации,
научной статье или диссертации на соискание ученой степени кандидата или
доктора наук, как правило, имеют и теоретическую, и практическую ценность;
нередко такие выводы и положения имеют своей целью способствовать
совершенствованию

действующего

законодательства

в

виде

устранения

выявленных в нем пробелов, неточностей и противоречий, в силу чего такого
рода положения, при достаточной степени их новизны и достоверности, можно
рассматривать как личный вклад автора в соответствующий раздел современной
науки, что, в свою очередь, можно рассматривать как действия, направленные на
социально-экономическое развитие государства и повышения благосостояния
российских граждан.

183

См. : Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по жилищным делам: учебно-практическое пособие.
М.: Проспект, 2013. 224 с.
184
См. : Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по семейным делам: учебно-практическое пособие.
М.: Проспект, 2013.
185
См. : Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по делам о наследовании: учебно-практическое
пособие. М.: Проспект, 2013. 208 с.
186
См. : Настольная книга нотариуса Организация нотариального дела: в 4 т. / Т.И. Зайцева, Т.В. Патрушева, И.В.
Перевалова и др.; под ред. И.Г. Медведева. М.: Статут, 2015. Т. 1: Организация нотариального дела. 414 с.;
Настольная книга нотариуса: в 4 т. / Е.А. Белянская, Р.Б. Брюхов, Б.М. Гонгало и др.; под ред. И.Г. Медведева. М.:
Статут, 2015. Т. 2: Правила совершения отдельных видов нотариальных действий и др..
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10) По объему произведения науки могут быть усеченными и полными.
Например, усеченными произведениями науки являются схемы, графики,
научные доклады, статьи и другие; а полными – комментарии к законодательству,
диссертации, научные монографии и научные статьи и другие.
На наш взгляд, весьма важное значение имеет еще один критерий
классификации

произведений

науки

-

в

зависимости

предназначения, который позволяет выделить следующие

от

основного

группы научных

произведений:
1)

произведения

науки,

предназначенные

для

признания

научной

квалификации их авторов, к которым относятся диссертации и авторефераты,
создаваемые в качестве показателя достижения соискателем результатов научной
деятельности, соответствующим предъявляемым к ним требованиям;
2) произведения науки, создаваемые в целях изложения научных
представлений авторов, к которым относятся монографии, научные

статьи,

лекции и другие произведения;
3)

произведения

науки,

предназначенные

для

использования

в

образовательной деятельности, в том числе учебники, учебные пособия,
методические и учебно-методические издания;
4) произведения науки, создаваемые в процессе осуществления научнотехнической, прикладной и иной деятельности, в том числе отчеты об опытноконструкторских работах, элементы которой могут иметь определенное научное
значение, научные разработки по подбору и расположению материалов при
создании баз данных и т.п.;
5) произведений науки, создаваемые с целью доктринального толкования
положений действующего законодательства и практики его применения
Проведенная классификация носит довольно условный характер, т.к. каждая
из названных выше форм научных произведений может быть использована и в
ином качестве : положения диссертации публикуются в монографиях и в научных
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статьях и наоборот - выводы, первоначально изложенные в статьях, включаются
в текст диссертации и автореферата,

а положения, излагаемых в статьях и

монографиях, могут быть включены в текст лекций и в учебные пособия, и т.д..
Все названные выше произведения науки могут быть созданы в различных
обстоятельствах : при выполнении научно-исследовательских работ в рамках
трудовой или иной профессиональной научной деятельности187; при выполнении
гражданских обязательств,

предусматривающих создание соответствующих

результатов; в процессе обучения в аспирантуре или докторантуре; по
собственной инициативе автора и др.. Представляется бесспорным, что правовое
регулирование отношений, возникающих в научной деятельности,

должно

учитывать особенности создания и использования отдельных видов произведений
науки, обусловленные их предназначением.
Помимо

отмеченных

предусмотренное в законе

критериев

классификации,

следует

отметить

подразделение произведений (в том числе и

произведений науки) на составные и производные, а также обнародованные и
необнародованные.

Особенности

правового

режима

названных

выше

произведений науки будет рассмотрен в следующем параграфе.
Однако, полагаем, что наиболее важное значение имеет дифференциация
научных произведений по еще одному критерию : в зависимости от порядка
создания и признания. Для подавляющего большинства научных произведений,
созданных в различных сферах научного познания и представленных в различных
формах ( монографий, научных статей, научных и научно-технических докладов,
лекций, выступлений на научно-практических конференциях и др.), никакого
особого порядка подготовки и последующего признания не требуется, и на такие
произведения распространяется конституционное положение о том, что каждому
гарантируется свобода научного, технического и других видов творчества,
преподавания» (часть 1 статьи 44 Конституции России).
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Много внимания исследованию таких произведений уделяет Р.Ш. Рахматулина. См., напр. : Р.Ш. Рахматулина.
Служебное произведение // Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. 2016. Т. 4. № 68. С. 91-95.
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В полной мере на такие произведения распространяется и положение,
закрепленное в п.4 ст. 1259 ГК РФ, в соответствии с которым «для возникновения,
осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения
или соблюдение каких-либо иных формальностей».
Однако, в силу особого значения для развития соответствующей сферы
научных

знаний,

для

решения

социально-экономических,

политических,

градостроительных, экологических, технологических и многих иных задач,
некоторые научные произведения

имеют гораздо более сложный правовой

режим. Ранее неоднократно отмечалось, что особый порядок создания и
признания предусмотрен для диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук, а также для авторефератов, представление которых
необходимо для публичной защиты диссертации и подтверждения научной
квалификации их авторов. Правовой режим таких произведений, имеющий
существенные особенности, будет рассмотрен в следующем параграфе.
Проведенный выше анализ позволяет сделать и некоторые другие выводы:
произведения науки как объект
права,

то

есть

законодательстве,

авторских прав есть категория объективного

совокупность

норм,

предусматривающих

создания, признания и

содержащихся

правовой

в

действующем

механизм

регулирования

использования произведений науки;

как объект

интеллектуальных правоотношений - категория субъективного права, то есть речь
идет о произведении, являющимся объектом конкретного правоотношения.
Произведения науки также можно рассматривать как институт:
-

гражданского

права,

включающий

в

себя

совокупность

норм,

регламентирующих отношения по созданию, признанию и использованию
произведений науки;
-

гражданского и международного частного

права, объединяющий

совокупность норм, регламентирующих отношения по созданию, признанию и
использованию произведений науки в РФ и за ее пределами.
Произведения науки также могут рассматриваться : как особая область
знаний – о науке; как элемент интеллектуально-правового статуса автора
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произведений науки (например, связь с правом автора на неприкосновенность
произведения и защиту произведения от искажений; охрана авторства, имени
автора и неприкосновенности произведения после смерти автора).
Произведение науки как особое социально-правовое явление есть особая
сфера исследований и знаний, выраженная в объективной форме, содержащая
новые

знания,

обладающие

достоверностью,

имеющие

практическое

и

теоретическое значение, регулируемая нормами права, обычаями, нормами
нравственности. Процесс создания произведения и само произведение связано с
личностными качествами автора и общечеловеческими ценностями.
Обычай проявляется, например, в подходах к изложению комментария к
законодательству, комментария к судебной практике. Нормы нравственности как
регулятор рассматриваемого феномена проявляются в соблюдении автором
принципов добросовестности, долга, чести, научной этики и т.д. Личностные
качества автора, его интеллект, талант, образование проявляются в форме, стиле
изложения, глубине научных выводов и т.д. Общечеловеческие ценности: чувства
ответственности и долга по отношению к обществу и государству; осознание
необходимости прогресса во всех сферах жизни и деятельности российских
граждан, повышения их благополучия; объективное, целостное изложение
действительности и т.д..
Таким образом, произведения науки как сложное многоаспектное понятие
может быть рассмотрено в качестве объекта интеллектуальных прав; объекта
интеллектуальных

правоотношений;

института

гражданского

права;

комплексного института российского гражданского и международного частного
права; особого социально-правового явления; специальной сферы знаний о
явлениях

действительности

и

будущего,

относящихся

к

объектам

интеллектуальных прав; самостоятельного вида произведений и элемента
интеллектуально-правового статуса их авторов.
Все сказанное позволяет подвести следующие основные итоги.
1. В обширном перечне объектов авторского права, закрепленном в ст. 1259
ГК РФ, не назван ни один вид произведения науки, хотя отдельно указаны
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литературные произведения и многочисленные разновидности произведений
искусства.

Данный

пробел

неблагоприятно

сказывается

на

определении

специфики произведений науки по сравнению с другими произведениями,
выявлении и характеристики особенностей правового статуса их авторов.
Поскольку

именно научные произведения названы первыми в числе других

объектов авторских прав, пункт 1 статьи 1259 ГК РФ предлагается дополнить
следующим образом: перед словами «литературные произведения» указать в
отдельном абзаце: «произведения науки в виде диссертаций, авторефератов,
монографий, научных статей, лекций, научных отчетов, научных
комментариев

к законодательству и

докладов,

к судебной практике

и других

произведений».
2. Диссертация представляет собой единоличное, самостоятельное,
специальное,

завершённое

монографическое

соблюдением

установленной

процедуры;

исследование,

соответствующее

созданное

с

требованиям,

предъявляемым к ее созданию, признанию, структуре и содержанию; имеющее
объективно выраженную оригинальную форму в виде рукописи доступной для
восприятия; признанное государством и/или уполномоченным им органами;
подлежащее

охране

и

законодательством РФ,

защите

формами,

международными

способами,

установленными

нормами, признанными

РФ,

и

международными договорами РФ, выводы и положения, которого отвечают
требованиям

новизны,

оригинальности,

достоверности,

практической

и

теоретической значимости и представляют социально-экономическую ценность.
3. Монография есть фундаментальное произведение науки, в котором на
основании исследования какой-либо проблемы в любой сфере знаний, автор
(авторы) излагают и обосновывают свою концепцию, систему новых знаний и
определяют основные направления дальнейших исследований.
4. Научная статья есть самостоятельный вид научного произведения,
являющийся объектом интеллектуальных прав, в котором в краткой форме
отражены основные выводы научного исследования, имеющие как теоретическое,
так и практическое значение. Особое место среди научных статей имеют статьи, в
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которых должны быть опубликованы основные результаты проведенного
диссертантом исследования :

представляют собой

средства распространения

авторских научных достижений и их апробации, поэтому к ним предъявляются те
же требования, что и к диссертации, включая наличие элементов новизны или
оригинальности, а также достоверности, определяемой уровнем развития
соответствующей отрасли научных познаний.
5. Произведения науки можно классифицировать не только по критериям,
являющимся общими для всех объектов авторских прав, но и по некоторым
специальным критериям : по предмету исследования и сфере научного познания;
по

отрасли знаний; по цели научного исследования; по характеру проблемы

исследования; по кругу лиц, на которых рассчитано произведение; в зависимости
от основного назначения произведения и др.. В зависимости от регламентации
создания и признания произведений науки они подразделяются на произведения
с так называемым «официальным статусом», требующим их подтверждения и
признания

в

произведения,

установленном

порядке

(диссертации

и

авторефераты),

и

для которых не требуется каких-либо формальностей или

регистрации.
6. В зависимости от их основного назначения научные

произведения

подразделяются на следующие виды:
1) произведения, предназначенные для признания научной квалификации их
авторов (диссертации и авторефераты), отражающие результаты проведенного
соискателем

научного

исследования,

которые

должны

соответствовать

предъявляемым к ним требованиям;
2) произведения науки, создаваемые в целях изложения новых научных
представлений об исследуемых предметах, событиях и процессах, к которым
относятся монографии, научные статьи и другие произведения;
3)

произведения

науки,

предназначенные

для

использования

образовательной деятельности - лекции, учебники и другие произведения;

в
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4) произведения науки, создаваемые в процессе осуществления научнотехнической, прикладной и иной деятельности (научные и научно-технические
отчеты и другие произведения);
5) произведения науки, направленные на доктринальное толкование
законодательства и практики его применения – комментарии.
Наибольшей спецификой среди всех научных произведений обладают
произведения науки, создаваемые для подтверждения научной квалификации их
авторов (диссертации и авторефераты). Выделение таких произведений в
отдельную группу обусловлено

сочетанием частно-правового и публично-

правового элементов в правовом регулировании отношений, возникающих в связи
с их созданием и признаниям. К содержанию диссертаций и авторефератов в силу
их

высокой

значимости

достоверности,
расценивать

а

такие

также

предъявляются
новизны

произведения

в

и/или

особые

требования:

оригинальности,

качестве

личного

наличия

позволяющих

вклада

автора

в

соответствующую отрасль науки.
7. В отношении произведений науки понятие «плагиат ( неправомерное
заимствование)» имеет

более широкое содержание, чем в отношении

произведений литературы и искусства, включая в себя не только любые случаи
присвоения авторства чужих произведений (их частей), но также факты
умышленного заимствования научных выводов, научных результатов и научных
положений, разработанных другими лицами, без указания авторов и источника
заимствования. Применительно к научным произведениям плагиат должен
определяться

идентичностью,

непосредственной

схожестью

по

смыслу

сформулированных в них выводов и положений; аргументов, приведенных в
обоснование таких выводов; совпадением их текстуального или смыслового
выражения. Вместе с тем, не является

плагиатом наличие совпадений

анализируемых автором положений действующего законодательства, цитат из
исследуемых автором научных трудов или материалов судебной практики с
такими же положениями, имеющимися в работах других авторов.
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2.3.

Правовой

режим

произведений

науки

в

действующем

законодательстве.
Важным элементом рассматриваемой проблематики является правовой
режим

объектов авторского права в целом и особенности правового режима

произведений науки.
В современной юридической доктрине к произведениям науки как объектам
интеллектуальных

прав

нередко

применяют

понятие

«условия

охраноспособности», по-разному раскрывая его содержание. Так,, например, В.Я.
Ионас отождествляет понятие «охраноспособность» и «правообъектность»188;
А.Л. Маковский полагает, что «законодатель, признавая определенные объекты
подлежащими правовой охране, устанавливает их правовую охрану в виде
возможности обладать на эти объекты определенными правами»189; Е.С.Гринь
отмечает, что «для признания результата интеллектуальной деятельности
объектом авторских прав необходимо, чтобы он отвечал двум основным
критериям охраноспособности (специальные признаки объектов авторских
прав)»190, а В. Витко утверждает, что формулировка ««охраняемого результата
творческой деятельности» является излишней, так как все произведения
охраняются законом, и среди них не может быть неохраняемых»191.
Приведенные и многие другие суждения по вопросу сущности правового
режима произведений науки свидетельствуют о том, что данный вопрос также
носит

дискуссионный

характер,

что

обусловливает

необходимость

его

тщательного анализа.
Так, С.С. Алексеев определял юридический режим как «особую, целостную
систему регулятивного воздействия, которая характеризуется особым порядком
188

Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юридическая литература, 1972.
Маковский А.Л. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л.
Маковского; вступ. сл. В.Ф. Яковлева; Иссл. центр частн. права. М., 2008. С. 275.
190
Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В. Михайлов и др.; под общ.
ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское право. 367 с.
191
Витко В. О признаках понятия «плагиат» в авторском праве // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. № 2.
С. 7 - 16; № 3. С. 7 - 18.
189
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возникновения

и

содержания

прав

и

обязанностей,

их

осуществления,

спецификой санкций, а также действием единых принципов, общих положений,
распространяющихся на данную совокупность норм»192. По мнению С.Н.
Братановского,

«правовой

режим

может

быть

определен

как

порядок

регулирования какой-либо сферы общественных отношений, представляющий
собой совокупность правовых средств, направленных на обеспечение наиболее
оптимальной … реализации субъектами прав своих законных интересов»193.
Рассматривая правовой режим в широком и узком смысле, Э.Ф. Шамсумова
полагает, что «в широком смысле он определяется как особый порядок
законодательного урегулирования деятельности физических и юридических лиц в
различных сферах общественных отношений, включающий в себя установление
механизма обеспечения фактической реализации системы дозволений, стимулов,
нормативов, гарантий, запретов, ограничений и т.д., а правовой режим в узком
смысле - это закреплённое в нормах права особое сочетание юридического
инструментария,

характеризующееся

наличием

определённых

условий,

относительностью к определённому объекту и преследующее благоприятную,
полезную для общества и государства цель»194.
В свою очередь, О.В. Родионов рассматривает правовой режим «как
установленный

законодательством

особый

порядок

регулирования,

представленный специфическим комплексом правовых средств, который …
создает конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности в целях
беспрепятственной реализации субъектами права своих интересов»195.
А. В. Венедиктов оценивает правовой режим в качестве

«специальных

правил порядка образования и использования имущества»196, а В. И. Сенчищев
понимает под ним «совокупность всех позитивно-правовых предписаний,
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Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. М., 1981. С. 115.
Братановский С. Н. Понятие и виды правовых режимов в российском законодательстве и правовой науке //
Специальные правовые режимы информации. М.: Директ-Медиа, 2014. С. 26-44.
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Шамсумова Э. Ф. Правовые режимы (Теоретический аспект): Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 : Екатеринбург,
2001. С. 8.
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Родионов Олег Сергеевич. Механизм установления правовых режимов российским законодательством : Дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.01 : Саратов, 2001 157 c.
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Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. – М., 1948. – С. 381.
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содержащихся в императивных и диспозитивных нормах, и основанных на них
субъективно-правовых притязаний, … определяющих права, обязанности,
дозволения, запреты и предписания абсолютно всех лиц по поводу того предмета
(явления), в отношении которого они установлены»197.
По мнению Е.В. Луневой, «под гражданско-правовым режимом следует
понимать особый порядок гражданско-правового регулирования, состоящий из
такого сочетания цивилистических инструментов, находящихся в системной
связанности,

когда

проявляется

его

диспозитивная

сущность

и

общедозволительная направленность»198, а А.Н. Лысенко полагает, что «под
правовым режимом понимается система нормативно установленных правил
(норм) относительно признания блага объектом гражданских прав, а также
требований и условий, регламентирующих порядок функционирования объекта…
и предоставление ему соответствующей правовой защиты»199.
Таким образом, в современной цивилистической доктрине представлен
широкий спектр суждений и концепций относительно сущности правового
режима, и единой позиции по этому вопросу достичь не удалось. По нашему
мнению, правовой режим представляет собой систему правил, регламентирующих
различные блага, относительно которых субъекты вступают в правовую связь
между собой. Эти правила признают объект прав благом, допускают его оборот,
использование субъектами, определяется пределы прав на него и т.д.
Особый интерес в рассматриваемой сфере вызывает трактовка учеными
сущности правового режима объектов интеллектуальных прав и его особенности.
Е.А. Кондратьева по этому поводу отмечает, что «объекты интеллектуальных
прав … представляют собой особый объект гражданских прав с характерным
только для них правовым режимом»200; Н.А. Новикова полагает, что «особенности
правового режима различных объектов интеллектуальных прав устанавливаются
197

Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения. Общее понятие // Актуальные проблемы гражданского

права / Под ред. М.И. Брагинского. М., 1999. С. 160.
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Лунева Е.В. Юридическая конструкция гражданско-правового режима вещей // Юрист. 2014. № 13. С. 41 - 46.
Лысенко А.Н. Имущество в гражданском праве России. М.: Деловой двор, 2010. 200 с.
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Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав и их правовой режим: Дис. ... к.ю.н. М.: РАГС при
Президенте РФ, 2010.
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нормами действующего законодательства для каждого из таких объектов, что
позволяет в максимальной степени учесть их характерные особенности для целей
предоставления им правовой охраны и защиты»201.
Полагаем, что под правовым режимом объектов интеллектуальных прав
следует

понимать

систему

норм,

предусмотренных

гражданским

законодательством РФ, общепризнанными нормами международного права,
международными договорами РФ. Элементами такой системы являются
требования, предъявляемые законом к объектам авторских прав, форме, способам
и средствам использования таких объектов авторами и иными уполномоченными
лицами в пределах, установленных действующим законодательством. Правовой
режим произведений науки в целом следует понимать как совокупность
требований,

предъявляемых

нормативными

правовыми

актами

РФ,

международными нормами, признанными РФ, международными договорами РФ,
обычаями и нормами нравственности к таким объектам, определяющих
особенности их создания, признания, использования, охраны и защиты, которые
связаны с правовым статусом автора таких произведений.
Правовой режим произведений науки различается в зависимости от их вида,
поэтому каждый из них нуждается в отдельном анализе.
Ранее уже отмечалось, что среди произведений науки имеются объекты,
обладающие особым правовым режимом, для которых характерно наличие
публично-правовой составляющей, определяющей предпосылки их создания и
признания. К таким объектам относятся диссертации и авторефераты.
В литературе справедливо отмечалось, что вопрос об их правовом режиме
является весьма актуальным, а его разрешение имеет как теоретическое, так и
практическое значение202. Между тем, в современной правовой науке, в том числе
в цивилистике данный вопрос исследован недостаточно полно и объективно
нуждается в дальнейшем научном осмыслении, поскольку бесспорно, что именно
201

Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. Гринь и др.; под общ.
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«диссертационные исследования
науки…»203.

представляют собой важнейшую часть

Много внимания данной проблеме посвятил А.А. Рябов,

отмечающий, что

«особый

правовой режим диссертации не ограничивается

правовым режимом произведения науки как объекта авторских прав. Он, помимо
авторско-правовых, включает иные серьезные средства правового воздействия на
лиц, занимающихся научными исследованиями»204.
Большой вклад в исследование

рассматриваемого вопроса

внес Э.П.

Гаврилов, выдвинувший понятие «диссертационное право», определяемый им
как «институт гражданского права, в основе которого лежит закрепление
единоличного авторства на новые

(оригинальные, достоверные, практически

применимые) научные положения (решения, результаты)»205. Автор утверждает,
что диссертационное право, теснейшим образом связанное с авторским, тем не
менее, не является ни его частью, ни его разновидностью. В обоснование этого
положения Э.П. Гаврилов приводит следующие доводы: «поскольку на научные
результаты авторские права не распространяются, научные результаты не
являются объектами авторских прав, следовательно, авторское право не
предполагает никаких прав авторства на научный результат, в то время как основу
диссертационного права составляет как раз закрепление права авторства на
определенные научные результаты»206.
Основой такого подхода является закрепленное в п.5 ст. 1259 ГК РФ
положение о том, что авторские права не распространяются на идеи, концепции,
принципы,

методы

процессы,

системы,

способы,

решения

технических,

организационных и иных задач, открытия, факты, языки программирования. По
мнению Э.П. Гаврилова, «эта норма расставляет все по своим местам : авторское
право не охраняет содержание научных и научно-литературных произведений, те
203
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идеи, решения, предложения, которые в них высказаны. Поскольку на научные
результаты авторские права не распространяются, научные результаты не
являются объектом авторского права ( произведениями)»207.
Логика рассуждений и содержание аргументов, выдвинутых в обоснование
приведенного тезиса, как и всей концепции диссертационного права, заслуживают
признания и восхищения. Э.П. Гаврилов обосновывает свои выводы тем, что в п.
5 ст. 1259 предусмотрено, что авторские права не распространяются на идеи,
концепции,

принципы,

методы,

процессы,

системы,

способы,

решения

технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки
программирования , геологическую информацию о недрах. Каждое из названных
понятий, вернее, информация о них может быть одним из элементов того или
иного произведения науки. Бесспорно, что наиболее широкое распространение
такие понятия получили именно в диссертациях на соискание ученой степени, и
именно в этом заключается рассматриваемое противоречие, дающее основание
для обоснования концепции диссертационного права.
Однако, полагаем, что при характеристике произведений науки, в том
числе и диссертаций, следует руководствоваться положением, закрепленным в
п.1 ст. 1255 ГК РФ, в соответствии с которым интеллектуальные права на
произведения науки являются авторскими правами, а также указанием,
содержащимся в п.1 ст. 1259 ГК РФ, о том, что произведения науки, наряду с
произведениями литературы и искусства, являются объектами авторских прав.
Именно эти положения, на наш взгляд, определяют правовую сущность
произведений науки в виде диссертаций, подготовленных на соискание ученых
степеней кандидата и доктора наук, как объектов авторских прав, а присущие им
и процессу их создания многочисленные

особенности предопределяют

специфику правового режима рассматриваемого вида научных произведений.
В настоящее время в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О науке и
государственной научно-технической политике»208 (далее – Закон о науке)
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ученые степени кандидата и доктора наук присуждаются Диссертационными
советами по результатам публичной защиты диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук или диссертации на соискание ученой степени доктора
наук. Требования к оформлению, структуре диссертации содержатся также в
ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура
и правила оформления209.
Как известно,

процедура присуждения ученых степеней установлена

Постановлением Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней»,
в котором предусматриваются как общие, так и специальные критерии, которым
должны соответствовать диссертации, представляемые на защиту в какой-либо
сфере научного знания.
В п. 9 названного Постановления содержатся требования, предъявляемые к
диссертация на соискание ученой степени доктора наук : она должна быть
научно-квалификационной работой, содержащей теоретические положения,
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо
решение научной проблемы, имеющей важное политическое, социальноэкономическое, культурное или хозяйственное значение, либо новые научно
обоснованные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в
развитие страны. В свою очередь, диссертация на соискание ученой степени
кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой
содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития
соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие
существенное значение для развития страны.
Различия между требованиями, предъявляемыми к двум разновидностям
одного и того же произведения науки – диссертации весьма существенны и
очевидны. Докторская диссертация должна иметь весьма высокий научный
208
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эффект; она должна представлять собой либо научное достижение, что означает
получение результатов, значительно превосходящий современный уровень
развития исследуемого соискателем института, либо содержать новое научное
решение проблем, имеющих важное значение в различных сферах народного
хозяйства.

Социально-ориентированная

оценка

докторской

диссертации

выражается и в указании на то, что внедрение содержащихся в ней решений
вносит значительный вклад в развитие страны. Таким образом, законодатель
ставит весьма высокую «планку» для такого рода научных исследований.
Несколько ниже уровень требований,

предъявляемых к кандидатским

диссертациям, но и от таких диссертаций требуется содержать решение важной
научной задачи или решения и разработки, имеющие существенное значение для
развития страны.
Сказанное означает, что диссертации являются единственными объектами
авторского права, к содержанию которых предъявляются высокие социальноориентированные цели : содержащиеся в них выводы должны иметь важное
значение для развития соответствующей отрасли знаний и для развития страны.
Другие различия рассматриваемых научных произведений состоят в цели
и задачах исследования, а также в количестве научных публикаций, в которых
излагаются основные результаты проведенного исследования: для диссертации на
соискание

ученой

степени

доктора

наук,

подготовленной

в

области

искусствоведения и культурологии, социально-экономических, общественных и
гуманитарных наук, требуется не менее 15, а в остальных областях - не менее 10
публикаций в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ. Количество
публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, значительно меньше : в первой из
названных областей - не менее 3; в остальных областях - не менее 2. Такое
количественной различие носит объективный характер, оно обусловлено
различием как масштаба проведенного соискателем научного исследования, так и
объемом диссертации.
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Общие требования, предъявляемые к обеим разновидностям диссертаций,
заключается в следующем. Они должны:
-представлять собой самостоятельный авторский труд;
-обладать внутренним единством;
-содержать новые научные результаты и положения, выносимые на защиту;
-новые результаты должны быть достоверными, иметь теоретическое и
практическое значение;
-свидетельствовать о личном вкладе автора в науку;
- иметь форму, предусмотренную законодательством РФ;
-диссертации прикладного характера должны содержать сведения о
практическом использовании научных результатов, диссертации теоретического
характера – рекомендации по использованию научных выводов.
Однако, главное отличие правового режима диссертаций от правового
режима всех других видов произведений науки заключается в том, что для них
предусмотрена особая процедура подготовки и последующего признания. Данная
процедура включает в себя ряд стадий, на каждой из

которых

творческая

деятельность автора дополняется необходимостью соблюдения им требований,
предусмотренных действующим законодательством.
Это означает, что действие закрепленного в части 1 статьи 44 Конституции
РФ положения о том, что каждому гарантируется свобода научного и иных видов
творчества,

применительно

к

диссертации

имеет

свою

специфику,

проявляющуюся в том, что, в отличие от произведений литературы и искусства,
авторы которых создают свои произведения, руководствуясь своим творческим
замыслом,

свободны

в

выборе

темы,

предмета,

формы,

стиля

своего

произведения, диссертант обязан соблюдать требования, установленные ко всем
параметрам диссертаций (от выбора темы, подлежащего утверждению Ученым
советом, до оформления сносок).
В особой форме применительно к диссертациям действует и положение,
закрепленное в п.4 ст.1259 ГК РФ, в соответствии с которым для возникновения,
осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения
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или соблюдение каких-либо иных формальностей, так как проведенное автором
исследование признается диссертацией

только в результате длительной

процедуры, в которой творческий труд автора дополняется необходимостью
соблюдения установленных законом требований.
Поэтапная подготовка к защите включает в себя сдачу кандидатских
экзаменов и апробацию результатов исследования в выступлениях на научнопрактически конференциях и публикациях в юридических изданиях. Основные
выводы и положения, ставшие результатом проведенного исследования, должны
быть опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Завершение
творческого процесса влечет новые обязанности, действующие на данной стадии.
Диссертация должна пройти процедуру предварительного обсуждения на
кафедре, к которой прикреплен соискатель; должна быть одобрена

ведущей

организацией, официальными оппонентами и т.д..
Таким образом, творческий процесс подготовки данного вида научного
произведения имеет уникальный характер.
В случае неисполнения многочисленных требований, предъявляемых к
содержанию

и

защите

диссертации,

подготовленное

автором

научное

произведение, являясь объектом авторского права, не приобретает завершенной
формы, а его создание не влечет достижения поставленной автором цели –
присуждения ученой степени кандидата или доктора наук. В таком случае данное
произведение может быть обнародовано в виде монографии, ученых статей или
учебного пособия, каждое из которых, в свою очередь, станет объектом авторских
прав, но не будет рассматриваться в качестве диссертации.
Таким образом, для правового режима диссертаций характерны следующие
особенности :
1) ограничение выбора предмета исследования – в отличие от авторов
произведений литературы и искусства, которые абсолютно свободы в выборе
тематики и руководствуются лишь своим творческим замыслом, выбор предмета
того или иного диссертационного исследования предопределен соответствующей
научной специальностью;
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2) требование об актуальности темы диссертационных исследований
обусловлено стремлением всемерно способствованию интенсификации научного
поиска, что объективно отрицает новые научные исследования проблем, не
имеющих актуальности на данном этапе, для чего и предусмотрен особый
порядок утверждения темы;
3) формализация процесса подготовки и структуры работы;
4)

предъявление

к

содержанию

особых

требований

социально-

экономического характера;
5) необходимость апробации результатов исследования на научнопрактических конференциях, семинарах, в процессе преподавания, в публикациях
научных статей в изданиях, определенных ВАК Минобрнауки РФ;
6) подтверждение достоверности и новизны полученных результатов
ведущими

специалистами

в

той

научной

сфере, к

которой

относится

подготовленная диссертация;
7) установление специальной процедуры проверки новизны полученных
автором результатов на предмет выявления плагиата;
8) необходимость публичной защиты;
9) наступление особых правовых последствий официального признания в
виде присуждения ученой степени.
Представляется, что правовой режим диссертации можно определить как
систему

требований,

совокупность

критериев,

позволяющих

признать

в

установленном в РФ порядке диссертацию объектом интеллектуальных прав и
использовать ее выводы в гражданском обороте, иной сфере жизнедеятельности,
осуществлять права на нее автором и иным правообладателем. Тем не менее, все
ранее рассмотренные особенности носят характер квалифицирующих признаков и
не влияют на общую характеристику диссертаций как результата творческой,
интеллектуальной деятельности их авторов, которым
авторского

права

предоставляется

правовая

нормами действующего

охрана.

Интеллектуальная

деятельность авторов научных произведений, как уже было показано ранее,
отличается от творчества создателей произведений литературы и искусства, но
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она, бесспорно,

является еще одним видом интеллектуальной деятельности

физических лиц.
Важные изменения в процедуру защиты диссертаций были предусмотрены
Федеральным законом от 23.05.2016 N 148-ФЗ «О внесении изменений в статью 4
Федерального

закона

«О

науке

и

государственной

научно-технической

политике»210 (далее – Федеральный закон от 23.05.2016, Закон № 148-ФЗ). В
соответствии с названным законом, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет, а
также

научные

организации

и

образовательные

организации

высшего

образования, которые достигли высоких результатов в научной и (или) научнотехнической деятельности, обладают авторитетом в вопросах подготовки научных
и

научно-педагогических

кадров

высшей

квалификации,

отныне

вправе

самостоятельно устанавливать порядок присуждения ученых степеней, включая
критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней,
порядок представления и защиты диссертаций, а также порядок лишения,
восстановления ученых степеней и рассмотрения апелляций.
В настоящее время процедура предоставления и публичной защиты
диссертации чрезмерно усложнена административными актами, которые, с одной
стороны, создают определенные ограничения для научных исследований, но, с
другой – обеспечивают их охрану и защиту.
Полагаем, что названная новелла расширяет прерогативы научных
коллективов, но пока только нескольких из вузов России, заслуживших наиболее
высокий научный авторитет,

но имеются основания утверждать, что в

дальнейшем соответствующие правомочия будут предоставлены и другим
российским вузам.
Поправками, внесенными Федеральным законом от 23.05.2016 N 148-ФЗ «О
внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической политике», а также распоряжением Правительства РФ от
23.08.2017 N 1792-р «Об утверждении перечня научных организаций и
210
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образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются
права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4
Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ» в России были установлены
различные полномочия различных образовательных организаций, в частности, в
отношении порядка признания некоторых произведений произведениями науки и
присуждения соискателям ученых степеней.
Некоторые из таких организаций приобрели право самостоятельно создавать
на своей базе советы по защите диссертаций, устанавливать полномочия этих
советов, определять перечни научных специальностей, по которым этим советам
предоставляется право приема диссертаций для защиты, осуществлять контроль
за деятельностью этих советов, приостанавливать, возобновлять и прекращать
деятельность этих советов; устанавливать порядок присуждения ученых степеней,
включая критерии, которым должны отвечать диссертации, а другие ( которых
подавляющее большинство) должны соблюдать все правила, предусмотренные в
Положении о порядке присуждения ученых степеней.
Изложенное позволяет заключить, что диссертация есть особый объект
авторских прав, в отношении которого действует специальный правовой режим,
сочетающий частно-правовой и публично-правовые элементы, причем именно
публично-правовая составляющая этого режима определяет, во-первых, процесс
подготовки диссертации, во-вторых, требования к ее содержанию, в-третьих,
необходимость апробации полученных автором результатов; в-четвертых,
публичный характер их защиты, и, в-пятых, особые правовые последствия такой
защиты в виде присуждения искомой ученой степени.
По диссертациям, принятым к защите, должен быть напечатан автореферат.
Как справедливо отмечается в литературе, «автореферат – самостоятельное
научное произведение, «визитная карточка» диссертации, а не ее сокращённая
версия»211. А.П. Сковородников полагает, что «автореферат диссертации –
письменный научный жанр, представляющий собой сжатое изложение основного
211

Криворученко В. К. Как защитить диссертацию. Практическое пособие для аспирантов / Национальный
институт бизнеса. М.: НИБ, 2006.
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содержания диссертации, показывающий вклад автора в разработку и решение
той или иной научной проблемы и имеющий статус юридического документа, без
которого не может состояться защита диссертации»212.
Приведенное высказывание, на наш взгляд, полностью подтверждает
наличие у автореферата, как и у диссертации, некоего «официального статуса»,
определяемого публично-правовыми нормами, закрепленными в ГОСТе Р 7.0.112011.

«Диссертация

и

автореферат

диссертации.

Структура

и

правила

оформления»213, согласно которому автореферат диссертации – документ,
напечатанный типографским способом, в котором автор кратко излагает основное
содержание диссертации.
Согласно п. 25 Постановления о порядке присуждения ученых степеней,
автореферат

диссертации

должен

содержать

основные

идеи

и

выводы

диссертации; показать степень новизны и практическую значимость результатов
исследования; содержать сведения об организации, в которой выполнялась
диссертация, об оппонентах, ведущей организации, научных руководителях или
научных консультантах; содержать список публикаций автора диссертации, в
которых отражены основные научные результаты. В этом же Положении
установлены и требования к объему автореферата : для гуманитарных наук - 2,5
печатного листа для докторской и 1,5 печатного листа для

кандидатской

диссертаций; для остальных наук – соответственно 2 и 1 печатного листа.
Таким образом, в отношении автореферата, как и в отношении диссертации,
ограничено действие свободы научного и иных видов творчества, поскольку
автор поставлен в «жесткие рамки», регламентирующие практические все
параметры

данного

научного

произведения.

Главным

из

требований,

предъявляемых к автореферату, является положение о том, что в них должны
быть отражены результаты проведенного автором исследования, то есть его
научные результаты, определяемые в современной доктрине как «результат
212

Сковородников А.П. Автореферат диссертации // Словарь-справочник. Электронное издание. Сибирский
федеральный университет; Под редакцией А.П. Сковородникова. Красноярск, 2014. С. 16-17
213
ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления М.:
Стандартинформ, 2012 год.
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умственного труда человека, обладающий мировой новизной, прогрессивностью
и общим назначением и предназначенный для использования обществом в
качестве элемента системы знаний о материальном мире и путях его
преобразования»214.
Ранее отмечалось, что основные результаты научного исследования должны
быть опубликованы в изданиях, перечень которых устанавливается Приказом
Минобрнауки России от 12.12.2016 N 1586215. Согласно Постановлению о
присуждении ученых степеней,

в опубликованных автором научных статьях

должны быть отражены основные научные результаты проведенного им
исследования, то есть, как это следует из ст. 2 Закона о науке, в них должны быть
представлены новые знания или решения. Дополнительные требования к научным
статьям содержатся в ранее названном

Приказе Минобрнауки России от

12.12.2016 N 1586, согласно которому они должны содержать библиографический
список, аннотацию, ключевые слова и перевод. Кроме того, научные статьи
подлежат рецензированию квалифицированными специалистами по тематике
рецензируемых материалов.
Иных требований законодательство РФ к научным статья не содержит, но
представляется бесспорным, что полагать, что научная статья, как и диссертация,
должна быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством,
содержать новые научные результаты и свидетельствовать о личном вкладе
автора научной статьи в науку.
В Информационном письме ВАК Минобрнауки РФ от 29.06.2009 «О
формировании Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» было разъяснено, что «к
214

Белиловский Е. Л. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений, возникающих в связи с
созданием научных результатов -М.,1971. -22 с.
215
См. : Приказ Минобрнауки России от 12.12.2016 № 1586 «Об утверждении правил формирования перечня
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и
требований к рецензируемым научным изданиям для включения в перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», зарегистрирован в Минюсте России 26.04.2017 №
46507 // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2017.

140

публикациям в научных периодических изданиях, включенных в Перечень, могут
быть

отнесены

монографии,

написанные

по

материалам

оригинальных

исследований автора. Решение о возможности отнесения монографий к
публикациям в научных периодических изданиях, включенных в Перечень,
принимаются на заседаниях экспертных советов ВАК при рассмотрении
поступивших в установленном порядке диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук»216.
Однако

в настоящее время данный нормативный правовой акт утратил

силу, а в Приказе Минобрнауки России от 25.07.2014 N 793 «Об утверждении
правил формирования в уведомительном порядке перечня рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций …»217 и ныне действующем Приказе Минобрнауки
России от 12.12.2016 N 1586 соответствующие положения отсутствуют.
Представляется бесспорным, что названные выше автореферат, монография
и научная статья так же, как и диссертация, должны быть написаны автором
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты, свидетельствовать о личном вкладе автора научной статьи в науку и
иметь социально-экономическую ценность.
Научная статья, по нашему мнению, представляет собой е самостоятельный
вид научного произведения, являющийся объектом интеллектуальных прав, в
котором в краткой форме отражены основные выводы научного исследования,
имеющие как теоретическое, так и практическое значение.
При

характеристике

отдельных

видов

произведений

науки

следует

остановиться и на закрепленной в п. 2 ст. 1259 ГК РФ дифференциации
произведений на составные и производные произведения, правовой режим
которых имеет свои особенности..

216
217
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К

исследованию

понятия

и

сущности

производных

и

составных

произведений обращались многие современные ученые, О.А. Рузакова218, Е.А.
Павлова219, В.Н. Штенников220 и другие авторы. Наиболее подробно черты
сходства и различия этих произведений выразил

А.С. Васильев, по мнению

которого, «при создании производных и составных произведений используются
произведения иных авторов... основанием для признания их объектами авторского
права являются различные основания: в отношении составных произведений творческий характер подбора и расположения материала»221.
Сказанное позволяет утверждать, что правовые режимы производных и
составных произведений, являющихся самостоятельными объектами авторских
прав, имеют определенные различия по сравнению со всеми другими
произведениями, в том числе научными : помимо общих признаков, свойственных
другим объектам авторских прав, производное и составное произведение
создаются на основе уже имеющихся объектов, права на которые принадлежат
другим лицам, поэтому

в отношении подобных произведений действует

«двойственный» правовой режим. При этом они отличаются и друг от друга :
производные

произведения

представляют

собой

некую

переработку

произведения, ранее созданного другим лицом, а составные - это произведения,
представляющие собой некий новый по подбору или расположению материалов
объект, объединяющий эти материалы.
Представляется,

что

в

сфере

научных

исследований

широкое

распространение получили именно составные произведения (многочисленные
Сборники комментариев к постановлениям Пленумов Верховного Суда РФ,
Сборники научных статей, объединенных единой проблематикой, Сборники
научных выступлений на научных форумах и т.д.). Такого рода произведения

218

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Н.Г. Валеева,
К.В. Всеволожский, Б.М. Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 188.
219
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Г.Е. Авилов, К.В.
Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 134.
220
Штенников В.Н. Охрана части произведения // Юрист. 2016. № 18. С. 32 - 36.
221
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая,
третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. С. 254.
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науки появились в отечественной цивилистике довольно рано : например, еще в
конце ХIХ века И.М. Тютрюмов подготовил замечательные

комментарии к

положениям Свода законов гражданских, включив в них

разъяснения

Правительствующего Сената, Пояснения из Объяснительных записок по
судебным реформам, а также

комментарии известных русских юристов. В

предисловии к первому издания данного комментария его автор И.М. Тютрюмов
отмечал, что «особенность этого издания заключается в извлечениях из научных
трудов русских юристов по гражданскому праву, помещенных в сборнике под
отдельными статьями222.
Для более четкого понимания особенностей правового статуса авторов
составного произведения и авторов произведений, положенных в его основу,
целесообразно именовать автора

составного произведения

«составитель», а

приобретенные им авторские права на созданное им произведение - «правами
составителя».
В свою очередь, создание в сфере научной деятельности производных
научных

произведений

встречается

значительно

реже,

чем

создание

произведений литературы и искусства, многие из которых появились в результате
обработки или переработки совершенно другого произведения, созданного к тому
иным автором. Использования другого научного произведения, подвергнутого
той или иной обработке (как правило, фразеологической) для создания нового,
авторского

произведения,

в

большинстве

случаев

представляют

собой

недобросовестное заимствование результатов чужих научных исследований, на
недопущение которого направлены соответствующие меры, в первую очередь –
проверка оригинальности представленного автором текста.
Рассматриваемый вопрос имеет важное практическое значение, т.к. в
судебной практике последних лет все чаще встречаются случаи несоблюдения
авторских прав как автора составного произведения, так и авторов произведений,
входящих в его состав. Так, Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда
222

См. : Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов.
Составил И.М. Тютрюмов. Книга первая. М.: Статут, 2004. С. 15 ( далее – Законы гражданские с разъяснениями).
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Российской Федерации в определении от 30.10.2013 N ВАС-15273/13 по делу N
А40-132543/2011-26-1032 указала, что «на основе указанных произведений
ассоциацией созданы база данных «Сборник ССЦ 81-77-2011-05», база данных
«Индексы СМР к СНБ ФЕР-2001», база данных «Индексы СМР к СНБ ФЕР-2001
(в редакции 2000 - 2007 гг.)». Согласно свидетельствам Роспатента права на
объекты исключительных прав (базы данных) принадлежат истцам.
Судами установлено, что в составе программного комплекса «ГрандСмета», правообладателем которого является общество «Центр «ГРАНД», с
использованием

интернет-сайтов

www.grandsmeta.ru,

www.grandsmeta.pro,

администраторами которых являются соответственно общество «МЦЦС» и
общество «ИВЦ», осуществляются действия по распространению объектов
исключительных прав истцов. Так, в результате загрузки в программный
комплекс «Гранд-Смета» файлов, полученных с сайта www.grandsmeta.pro, и их
активации с помощью приобретенных у общества «ГРАНД-ПрофЦентр» ключей
доступа осуществляется свободный доступ к объектам исключительных прав
истцов. ‹…› Согласно заключению проведенной по делу экспертизы Сборник
ССЦ 81-77-2011-05, Индексы СМР к СНБ ФЕР-2001, Индексы СМР к СНБ ФЕР2001 (в редакции 2000 - 2007 гг.) являются составными произведениями,
имеющими уникальность, оригинальность и созданы трудом творческого
характера.
Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суды установили,
что принадлежащие истцу произведения и базы данных являются составными
произведениями, ответчиками нарушены охраняемые законом права истцов, а
потому пришли к выводу о пресечении действий ответчиков и обязанности
общества «Центр «ГРАНД» устранить нарушения и выплатить компенсацию в
размере 1 000 000 рублей. Доводы общества «Центр «ГРАНД» об отсутствии
правовой охраны объектов исключительных прав истцов являлись предметом
исследования судами нижестоящих инстанций и получили надлежащую оценку.
По существу, эти доводы направлены на переоценку выводов суда, что в силу
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положений главы 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации не входит в полномочия суда надзорной инстанции»223.
Еще

один

критерий

дифференциации

произведений

связан

с

его

юридической судьбой, то есть с его обнародованием, по поводу которого
современной

литературе ведутся длительные дискуссии.

в

Так, В.С. Толстой

полагает, что «право на обнародование - одна из возможностей, которые
принадлежат автору в составе права распоряжения»224; по мнению О.А.
Рузаковой, «обнародование является также юридическим фактом, имеющим
важное значение для определения начала течения срока действия авторского
права в случае, если произведение было обнародовано анонимно или под
псевдонимом, а также для реализации права на отзыв…»225; Ю.Н.

Андреев

отмечает, что «обнародованием произведения является осуществление действий
правообладателя по обеспечению всеобщего доступа к своему произведению
неограниченного круга лиц»226.
Много внимания рассматриваемому вопросу уделял

Е.А Дозорцев,

который считал, что «в числе личных неимущественных прав закон называет
право авторства, право на имя, право на обнародование и право на защиту
произведения от внесения в него изменений без согласия автора … . Первые два
права отвечают требованиям, установленным ГК РФ. Вторые два вызывают с этой
точки зрения серьезные сомнения. Они не только влекут прямые имущественные
последствия, но и безусловно не соответствуют критерию непередаваемости»227.
Представляется, что обнародование произведения есть акт волеизъявления
автора или иного уполномоченного лица, порождающий интеллектуальные и
иные связанные с ними правоотношения. Обнародование произведения имеет
223

См. : Определение ВАС РФ от 30.10.2013 № ВАС-15273/13 по делу № А40-132543/2011-26-1032 // СПС
«КонсультантПлюс».
224
Толстой В.С. Гражданское информационное право. М.: Изд-во Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, 2009. С. 108.
225
Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный
комментарий к главам 69 - 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова.
М: Статут, 2014. С. 223.
226
Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты: монография. М.: Норма,
Инфра-М, 2011. С. 112.
227
Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи
кодификации: Сборник статей. Исследовательский центр частного права, 2003. М.: Статут, 2003. С. 112 – 143.
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правовые последствия: возникают интеллектуальные правоотношения между
авторами и лицом, непосредственно обнародовавшим произведение в случае,
когда автор не лично обнародовал произведение; возникает возможность у
неопределенного круга лиц ознакомиться с информацией, содержащейся в
обнародованном произведении; возникает возможность для неопределенного
круга лиц участвовать в интеллектуальных и иных, связанных с ними
правоотношениях.
Обнародование влечет и иные последствия, например, выводы автора могут
быть использованы в дальнейших исследованиях.
Определение права на обнародование произведения содержится в ст. 1268
ГК РФ. Анализируя указанные правила, необходимо выделить следующие
признаки обнародованного произведения:
- обнародование есть акт волеизъявления автора;
- обнародование влечет доступ к произведению неограниченного круга лиц;
- способы обнародования произведения многочисленны и разнообразны,
однако все они имеют объективную форму;
- воля автора на обнародование произведения выражается в действиях
автора либо уполномоченного им лица;
-

обнародование

произведения

является

основанием

возникновения

различных правоотношений.
Наряду с обнародованными, ГК РФ выделяет и необнародованные
произведения.

Представляется,

что

правовой

режим

обнародованного

и

необнародованного произведений имеет как общие, так и различные признаки.
Общее заключается в следующем.
Во-первых, для обнародования произведения необходимо выражение воли
автора либо уполномоченного им лица.
Воля может быть выражена путем совершения действий, направленных на
обнародование произведения. Например, согласно ч. 2 ст. 1268 ГК РФ автор,
передавший другому лицу по договору произведение для использования,
считается согласившимся на обнародование этого произведения, то есть совершая
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действия по передаче другому лицу произведения для использования, автор, тем
самым, дает согласие на его обнародование, а А.С. Васильев отмечает, что данная
презумпция «опровержению не подлежит»228.
В части 3 ст. 1268 ГК РФ закреплены условия, при которых произведение,
не обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его
смерти. Полагаем, что это положение следует расширить и дополнить, поскольку
в настоящее время оно носит относительно определенный характер, что иногда
влечет неоднозначное толкование и приводит к совершению наследниками
действий, противоречащий намерениям автора. Воля автора на обнародование
произведения должна быть выражена в объективной форме и нотариально
удостоверена, так как данное право автора должно входить в состав наследства, и
только такое закрепление должно означать возникновение у наследников
соответствующего права.
Во-вторых, согласно ст. 1259 ГК РФ авторские права распространяются как
на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в
какой-либо объективной форме. Следовательно, права автора необнародованного
произведения и обнародованного произведения не отличаются и включает в себя:
исключительное право на произведение, право авторства, право автора на имя,
право

на

неприкосновенность

произведения,

право

на

обнародование

произведения. В-третьих, обнародованные и необнародованные произведения по
смыслу ст. 1282 ГК РФ после прекращения действия исключительного права
переходят в общественное достояние.
Вместе с тем правовой режим обнародованных и не обнародованных
произведений имеет и ряд отличительных признаков.
Так, только обнародованные произведения могут быть использованы, в том
числе, в личных целях (ст. 1273 ГК РФ), в информационных, научных, учебных
или культурных целях (ст. 1274 ГК РФ). Также ст. 1277 ГК РФ допускается
свободное публичное исполнение правомерно обнародованного музыкального
228

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая,
третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. 2-е
изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009.С.736.
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произведения. Необнародованное произведение не может быть использовано, так
как оно недоступно для других лиц. Таким образом, обнародование произведения
при жизни автора и обнародование произведения после его смерти имеют разные
правовые последствия.
Все вышесказанное позволяет сделать следующие основные выводы.
1. Правовой режим произведений науки
требований,

предъявляемых

понимается как совокупность

нормативными

правовыми

актами

РФ,

международными нормами, признанными РФ, международными договорами РФ,
определяющих особенности их использования, охраны и защиты, а для некоторых
произведений – создания и признания. Правовой режим действует в отношении
всех произведений науки, приобретая специфические черты для некоторых из них
даже при совпадении (частичном) их содержания (монография, диссертация,
автореферат). Характерной чертой правового режима произведений науки
является сочетание частноправового и публично-правового элементов. При этом
публично-правовая составляющая наиболее ярко проявляется в установлении
условий и предпосылок подготовки и защиты диссертаций.
2.

Особый правовой режим установлен для диссертаций на соискание

ученых степеней кандидата или доктора наук. Для них характерны высокие
социально-ориентированные цели : содержащиеся в них выводы, представляющие
собой решения актуальных научных проблем и задач, должны иметь важное
значение для развития соответствующей отрасли знаний и для развития страны.
Названными характеристиками должны также обладать авторефераты и научные
статьи,

в

которых

представлены

основные

результаты

проведенного

исследования. Применительно к диссертациям в особой, специфической форме
действует положение, закрепленное в п. 4 ст.1259 ГК РФ, в соответствии с
которым

для

возникновения

авторских

прав

не

требуется

регистрация

произведения или соблюдение каких-либо формальностей, так как полученные
соискателем

результаты

должны быть представлены в виде новых,

оригинальных, достоверных выводов и положений, которые

признаются
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диссертацией

в результате сложной юридической процедуры, дополняющей

проведение научного исследования.
3. Названные особенности имеют характер квалифицирующих признаков и
не влияют на характеристику диссертаций и авторефератов как объектов
интеллектуальных авторских прав, созданных творческим трудом их авторов, но
обусловливают особенности их правового режима. Такой режим, условно
названный «официальным», представляет собой систему требований публичноправового характера,

устанавливающих условия и предпосылки признания

результатов проведенного

исследования диссертацией на соискание ученой

степени кандидата или доктора наук : актуальность и темы и особый порядок ее
утверждения;

формализация

процесса

подготовки

и

необходимость апробации результатов исследования
оригинальности

подготовленного

текста;

особые

структуры
и

проверки

правовые

работы;
уровня

последствия

официального признания в виде присуждения автору искомой ученой степени.
Особый правовой режим характерен как для проведения диссертационного
исследования, так и для оценки его результатов.
4. В

части

3 ст. 1268 ГК РФ

закреплены условия, при которых

произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано
после его смерти. Полагаем, что это положение следует расширить и дополнить,
поскольку в настоящее время оно носит относительно определенный характер,
что иногда влечет неоднозначное толкование и приводит к совершению
наследниками действий, противоречащий намерениям автора. Воля автора на
обнародование произведения должна быть выражена в объективной форме и
нотариально удостоверена, так как данное право автора должно входить в состав
наследства, и только такое закрепление должно означать возникновение у
наследников соответствующего права.
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Глава 3. Понятие, значение и правовой режим комментариев к
законодательству и к судебной практике
В современной российской цивилистической доктрине вопрос о понятии и
правовом режиме комментариев к законодательству пока не получил анализа,
адекватного важному значению названных объектов, которое невозможно
переоценить как для выработки единообразия судебной практики, так и для
дальнейшего совершенствования действующего законодательства.
Характеристика названного вида

произведения науки

требует хотя бы

краткого обращения к определениям понятий «источник права» и «нормы права»,
сформулированных

советскими и современными учеными. С.С. Алексеев

полагает, что «источник права - исходящие от государства или признаваемые им
формы выражения и закрепления норм права, придания им юридического,
обязательного значения»229; А.Б. Венгеров рассматривал источник права в
качестве «объективированного закрепления и проявления содержания права в
определенных актах государственных органов, решениях судов, договорах,
обычаях и других источниках»230; Р.Л. Хачатуров определяет данное понятие как
«официально определенные формы внешнего выражения права»231; В.В. Ярков
отмечает, что «источники права — это правовые акты, которые содержат нормы
данной отрасли права»232; по мнению М.В. Кузнецовой, источники права - «это
нормотворческая деятельность уполномоченных лиц соответствующих уровней
по правовой защите собственных интересов, обеспеченная социальным, в т.ч.
государственным

принуждением,

формой

выражения

которой

являются

нормативные правовые акты»233.

229

Алексеев С.С. Государство и право. С. 84.
Венгеров А.Б. Теория государства и права.М., 1998. С. 402.
231
Гогин А.А., Липинский Д.А., Малько А.В. и др. Теория государства и права: учебник (под ред. А.В. Малько,
Д.А. Липинского). - М.: Проспект, 2016. 145.
232
Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших учебных заведений по направлению
«Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и др.; под
ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016. С. 22.
233
Кузнецова М.В. Понятие и сущность источников права // История государства и права. 2014. № 12. С. 15 - 18.
230
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Много внимания рассматриваемой проблематике уделял В.В. Ершов,
разграничивающий понятия «источники права» и «формы права» : «источники
права отнесены к его началам, тому, из чего оно происходит. Формы права
рассмотрены как его внутреннее и внешнее выражение….»234.
Проведенный анализ показал, что некоторые ученые рассматривают
источники права как форму (В.М. Нечаев, С. С. Алексеев, Р.Л. Хачатуров, Е.А.
Суханов235);

другие – в качестве правовых актов (В.В. Ярков, П. В.

Крашенинников); третьи – как нормотворческую деятельность, формой
выражения которой являются нормативные правовые акты (М.В. Кузнецова);
четвертые – как непосредственное волеизъявление народа (В.В. Ершов).
Полагаем, что источники права – это формы выражение объективного
права, норм нравственности, обычаев. К ним относятся нормативные правовые
акты РФ (законы и подзаконные акты); международные нормы, признанные РФ;
международные договоры РФ; обычаи; а также нормы нравственности.
Проведенный выше краткий анализ общих положений об источниках права
позволяет перейти к вопросу о сущности и отличительных особенностях
источников права интеллектуальной собственности. Этот вопрос, имеющий
важное

теоретическое

и

практическое

значение,

является

недостаточно

исследованным в современной литературе и во многом носит дискуссионный
характер.
Так,

П.В.

регулирования

Крашенинников
отношений,

отмечает,

объектом

что

«источниками

правового

выступают

результаты

которых

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации … являются
нормативные правовые акты, в том числе международные договоры, в которых
участвует

Российская

Федерация,

общепризнанные

принципы

и

нормы

международного права, а также обычаи»236, а Л.В. Ховрина полагает, что
234

Ершов В. В. Юридическая природа общих и гражданско-правовых принципов: диссертация ... кандидата
юридических наук: Москва, 2009.С. 6.
235
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов.
2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные
права. Личные неимущественные права. 958 с.
236
Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. Гринь и др.; под общ.
ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения.
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«источники права интеллектуальной собственности в формально- юридическом
смысле представляют собой нормативные правила поведения, установленные
международными договорами, федеральными законами, иными правовыми
актами, регулирующими отношения интеллектуальной собственности»237.
Соотношение понятий «источники права» и «источники законодательства»
в настоящее время вызывает научные дискуссии. По мнению В.Ф. Яковлева, до
введения в действие первой части ГК РФ под гражданским законодательством
понимались все нормативные акты, в которых содержались нормы гражданского
права, … Кодекс ввел новое понятие гражданского законодательства, и теперь
смысл этого термина состоит в том, что к нему относятся исключительно
законы»238. Ю.Ф. Беспалов полагает, что «гражданское законодательство состоит
из ГК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов, … а также
указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, актов министерств и
иных федеральных органов исполнительной власти. С учетом этих актов
гражданское законодательство понимается в широком смысле слова»239.
Действительно, отношения, возникающие в творческой сфере, в том числе и
при проведении научных исследований, регулируются не только Разделом IУ ГК
РФ и специальными Федеральными законами, в первую очередь - Федеральным
законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике» , но и Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, а
также актами Министерств и иных федеральных органов исполнительной власти,
в первую очередь – Приказами Минобрнауки Российской Федерации.
Ранее уже были рассмотрены наиболее важные из подобных подзаконных
актов. К ним относится ряд постановлений Правительства РФ : от 24.09.2013 N
842 «О порядке присуждения ученых степеней»; от 10.12.2013 N 1139 «О порядке
присвоения ученых званий» ; от 04.04.2014 N 267 «Об утверждении Положения о
237

Ховрина Л. В. Система источников права интеллектуальной собственности: диссертация ... кандидата
юридических наук: 12.00.03 / Ховрина Людмила Викторовна; [Место защиты: Моск. акад. экономики и права].Москва, 2009.- 165 с.
238
Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история и современность. Кн. 1. М.: Статут, 2012.
239
Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с путеводителем по
законодательству и судебной практике. Часть I / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. Беспалов, М.С. Варюшин и др.; отв. ред.
Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2017.

152

докторантуре»; от 26.03.2016 N 237 «Об утверждении Положения о Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации» и др..
В Конституции РФ устанавливается, что общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы (пункт 4 статьи 15). Во
исполнение приведенного конституционного положения ГК РФ содержит ссылку
на применение к гражданским отношениям международных норм, признанных
РФ, и международных договоров (ст. ст. 7, 1186 ГК РФ).
К международным правовым актам и международным договорам в
интеллектуальной сфере, в частности, относятся :
аспектам прав интеллектуальной собственности»

«Соглашение по торговым
(ТРИПС), заключенное в г.

Марракеше 15.04.1994 г.; Протокол о присоединении Российской Федерации к
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от
15 апреля 1994 г.; Бернскую Конвенцию по охране литературных и
художественных произведений от 09.09.1886 г.; Всемирную конвенцию об
авторском праве от 06.09.1952 г.; Конвенцию, учреждающую Всемирную
Организацию Интеллектуальной Собственности и некоторые другие.
Среди источников права интеллектуальной собственности следует назвать и
обычай, под которым Д.И. Мейер понимал «ряд постоянных и однообразных
соблюдений какого-либо правила в течение более или менее продолжительного
времени»240. В современное литературе представлены следующие определения
данного понятия : Е.А. Суханов полагает, что обычай - «сложившиеся в нем в
силу неоднократного единообразного применения общепринятые правила
поведения, не выраженные прямо ни в законе (нормативном акте), ни в договоре
сторон, но не противоречащие им»241; а Ю.Ф. Беспалов исследует обычное право
в объективном и субъективном смысле : «в объективном смысле обычное право
240

Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 3-е, испр. М.:
«Статут», 2003. С 86.
241
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов.
2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные
права. Личные неимущественные права.
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представляет

собой

совокупность

обычаев,

сложившихся

в

РФ

путем

неоднократного применения… а обычное право в субъективном смысле есть
конкретное правило, применяемое к конкретному возникшему отношению между
конкретными участниками»242. Рассматривая обычаи в качестве источника
интеллектуального права, Ю.Э. Ханукаев полагает, что «обычай, являясь одним
из источников интеллектуального права, представляет собой выработанные в РФ
за период действия интеллектуального права правила, регламентирующие
интеллектуальные отношения…»243.
Обычай признается источником права не только законодательством и
юридической доктриной, но и судебной практикой. В частности, Пленум
Верховного Суда РФ в п. 2 постановления от 23.06.2015 N 25 разъяснил, что «под
обычаем … следует понимать не предусмотренное законодательством, но
сложившееся, то есть достаточно определенное в своем содержании, широко
применяемое правило поведения при установлении и осуществлении гражданских
прав и исполнении гражданских обязанностей не только в предпринимательской,
но и иной деятельности»244.
Полагаем, что в творческой, интеллектуальной сфере значение обычая
достаточно высоко : при создании, признании, использовании и охране
произведений (в том числе научных) авторы учитывают

сложившиеся на

протяжении длительного времени обычные правила, касающиеся формы
произведения, уважения прав иных авторов, других лиц и общества в целом и т.д.
К числу регуляторов, действующих в данной сфере, следует отнести и нормы
нравственности, диктующие автору при создании и использовании произведения
действовать добросовестно, не злоупотреблять правом ( п.2 ст.1 ГК РФ),
соблюдать этические и иные нормы, сложившиеся в обществе, стремиться к тому,

242

Беспалов Ю.Ф. Обычное право в РФ: понятие, сущность и признаки // Юридическое образование и наука, 2017,
№11.
243
Ханукаев Ю.Э. Обычай в интеллектуальном праве Российской Федерации // Государственная служба и кадры.
2017. №2. С. 88-91.
244
См. : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 30.06.2015.
№ 140.
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чтобы созданное им произведение способствовало повышение уровня общей
культуры, укреплению духовности, развитию патриотизма и т.д.
Разъясняя положения ст. 1 ГК РФ, Пленум Верховного Суда в п. 1
постановления от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснил
следующее:

«оценивая

действия

сторон

как

добросовестные

или

недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого
участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы
другой стороны»245.
Рассмотрев источники права интеллектуальной собственности, можно
перейти к вопросу о понятии, особенностях и правовом режиме комментариев к
нему.

Данный

вопрос

имеет

обширную

и

замечательную

историю

в

отечественной цивилистике. Так, М.М. Сперанский справедливо отмечал, что в
commentaires «излагается разум или основание законов, дается отчет о причинах
и необходимости дополнений или перемен … «246.
Уже

отмечалось,

что

одним

из

классических

комментариев

законодательства, разъясняющих, в том числе, и нормы, действующие в сфере
интеллектуальных прав, являются
Правительствующего

Сената

и

«Законы гражданские с разъяснениями
комментариями

русских

юристов»

И.М.

Тютрюмова247, который отмечал в предисловии к первому издания данного
комментария, что «разъяснения эти признавались полезными для практики, для
выяснения точного смысла законов и восполнения замечаемых

в них

пробелов»248.
Это значение сохранило свою актуальность и в настоящее время, и следует
полностью согласиться с тем, что «книга И.М. Тютрюмова по факту своего
исключительного влияния на умы юристов-практиков и судебных деятелей …
245

Российская газета. 30.06.2015. № 140.
Сперанский М. М. Предположения к окончательному составлению законов // Отдел рукописей Российской
национальной библиотеки (далее: Ори РНБ). Фонд 731. Ед. хр. 996. Л. 3–4.
247
СПС «КонсультантПлюс».
248
Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов.
Составил И.М. Тютрюмов. Книга первая. М.: Статут, 2004. С. 13( далее – Законы гражданские с разъяснениями).
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заслуживает

присвоения

комментария,

звания

обладающего

классического

свойствами

научно-практического

научного

произведения,

ориентированного на объяснение гражданского законодательства и практики его
применения»249.
Для настоящего исследования особая ценность названных комментариев
заключается в том, что в них много внимания уделялось
интеллектуальной

собственности.

Так,

Книга

V

положениям об

Комментария

содержит

разъяснения к примечанию 2 ст.420 Свода законов Российской Империи о праве
собственности на произведения науки, словесности, художеств и искусств,
включающие в себя позиции

не только автора, но и других выдающихся

специалистов в сфере авторского права.
В Комментариях содержится мнение О.Я. Пергамента, согласно которому
«установление

понятия

нового

или

самостоятельного

произведения

предоставляется усмотрению суда. Введение указанного принципа важно не
только с точки зрения правильного применения устанавливаемого закона, … но
особливо с точки зрения возможности распространения устанавливаемых
принципов на новые формы духовного творчества»250.
Большой интерес вызывает также приведенное в Комментариях мнение
Министра Юстиции Российской Империи, согласно которому «невозможно
обсуждать авторское право исключительно с точки зрения имущественных
интересов авторов. Автор есть прежде всего общественный деятель. Пользование
литературными

произведениями

составляет

необходимое

условие

для

правильного развития культуры и просвещения. Наряду с имущественными
интересами автора выдвигается интерес общественный, и в правильном сочетании
этих двух элементов и заключается главная задача законодателя»251.
Комментарий не содержит определение понятия «произведение науки»; не
выделяет

особенности

его

правового

режима

и

правового

статуса

правообладателя, но автором проанализированы положения, устанавливающие
249

Указ. соч. С.15.
Законы гражданские с разъяснениями. С.18.
251
Указ. соч. С. 24.
250
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право интеллектуальной собственности на музыкальные и художественные
произведения.
Среди

комментариев,

законодательства

в

разъясняющих

интеллектуальной

непосредственно

сфере,

следует

положения

также

назвать

Систематический комментарий к закону 20 марта 1911 г. «Авторское право на
литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения»
Я.А. Канторовича, ставший фундаментальным монографическим исследованием
авторского права, содержащем суждения авторитетных ученых, правовые
позиции судов, положения российского и зарубежного законодательств.
В советский период представители цивилистической науки продолжили
лучшие традиции своих предшественников и разрабатывали подробные и
глубокие

комментарии к

действующему в тот или иной период времени

гражданскому законодательству. Так, Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. стал
предметом исследования в следующих изданиях : «Гражданский кодекс РСФСР.
Комментарий» под редакцией А.Г. Гойхбарга252; «Практический комментарий
Гражданского Кодекса РСФСР» под ред. Ф.М. Нахимсона253 и др..
Одним из основных Комментариев к законодательству советского периода
является Научно-практический комментарий к ГК РСФСР 1964 г. под редакцией
Е.А.

Флейшиц254,

исследовательского

подготовленный
института

на

советского

базе

Всесоюзного

научно-

законодательства.

Данный

комментарий был переиздан в 1970 г.255 и 1982 г.256, то есть был рассчитан на
длительный период времени. К работе над Комментарием первого, второго и
третьего издания были привлечены наиболее авторитетные советские цивилисты :

252

Гражданский кодекс РСФСР. Комментарий под редакцией А.Г. Гойхбарга и др. Выпуск V. - Москва-Петроград.,
б\г.
253
Практический комментарий гражданского кодекса РСФСР. Законодательный и ведомственный материал и
судебная практика до 1 октября 1930 г. / Абрамов С., Ганин А., Зайцев С., Лебедев В.; Под ред.: Нахимсон Ф.М.. 4-е изд. - М.: Госюриздат, 1931. - 872 c.
254
Научно-практический комментарий к ГК РСФСР / Антимонов Б.С., Беляева З.С., Братусь С.Н., Генкин Д.М., и
др.; Под ред.: Флейшиц Е.А. - М.: Юрид. лит., 1966. - 640 c.
255
Комментарий к ГК РСФСР / Беляева З.С., Братусь С.Н., Генкин Д.М., Грингольц И.А., и др.; Под ред.: Иоффе
О.С., Флейшиц Е.А.. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Юрид. лит., 1970. - 824 c.
256
Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Астановский Г.Б., Беляева З.С., Брагинский М.И., Братусь С.Н.,
и др.; Отв. ред.: Братусь С.Н., Садиков О.Н.. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрид. лит., 1982. - 680 c.
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Б.С. Антимонов, С.Н. Братусь, А.В. Дозорцев, В.П. Звеков, О.С Иоффе., А.Ю.
Кабалкин, Л.А. Лунц, А.И. Пергамент, О.Н. Садиков, Ю,К. Толстой, В.Ф. Яковлев.
Весьма высок научный уровень еще одного советского комментария к ГК
РСФСР 1964 г. – это Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР под
редакцией выдающихся советских ученых

С.Н. Братуся и О.Н. Садикова257. В

этом Комментарии каждая часть, каждый раздел, каждая глава и каждая норма
ГК РСФСР 1964 г. получила глубокий анализ и подробное разъяснение,
включающее в себя позиции авторов и других авторитетных ученых, указания на
иные нормативные правовые акты, а также материалы судебной практики по
различным категориям гражданских дел.
Большое внимание в данном издании уделялось комментированию норм,
регулирующих отношения в творческой сфере, которые были тогда закреплены в
трех разделах ГК : Разделе IУ – Авторское право; Разделе У – Право на открытие
и Разделе УI- Изобретательское право ( с.с.558-632), что имело весьма важное
значение как для формирования единообразной судебной практики, так и для
дальнейшего развития соответствующих разделов советского законодательства.
Большой вклад в российскую науку внес замечательный труд, включающий
комментарии всех источников отечественного права, изданный в 2017 г. –
Памятники российского права в тридцати пяти томах, в которых комментариям
Гражданских кодексов советского периода был посвящен том тридцатый258.
Ценность названных произведений обусловлена тем, что авторы комментировали
все разделы советских кодексов, опираясь на позиции советских ученых и
материалы судебной практики по соответствующим категориям гражданских дел.
Новый этап творчества в рассматриваемой сфере наступил в последнее
десятилетие прошлого века и продолжается до настоящего времени. Никогда еще
в отечественной цивилистике комментарии к законодательству не имели такого
257

См. : Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР. Издание третье, исправленное и дополненное
(Стереотипное издание). Ответственные редакторы : проф. Братусь С.Н., проф. Садиков О.Н. М. : Юридическая
литература, 1982. – 680 с.
258
См. : Памятники российского права в тридцати пяти томах. Том тридцатый. Гражданские кодексы РСФСР / Под
общей редакций д.ю.н., профессора Р.Л. Хачатурова; к.ю.н., доцента В.Д. Рузановой. М. : Издательство
«Юрлитинформ», 2017. – 654 с.
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важного значения, как в последние годы, в течение которых количество
подобных произведений неуклонно увеличивается.
Активизация усилий по подготовке комментариев началась сразу после
принятия одной за другой четырех частей Гражданского кодекса Российской
Федерации, каждая из которых содержала положения, являющиеся абсолютно
или относительно новыми после долгих десятилетий советского периода.
Соответственно один за другим стали появляться новые комментарии к каждой из
принятых частей ГК РФ259 , который отвечали настоятельной потребности
представителей науки и практики разобраться в новом нормативном материале с
помощью наиболее сведущих в этой сфере специалистов.
Однако прошло совсем немного времени, и многие комментарии уже не
соответствовали положениям ГК РФ, в который в процессе масштабной
модернизации были внесены десятки весьма серьезных дополнений и изменений,
требующих незамедлительного разъяснения авторитетными учеными. Наряду с
модернизаций ГК РФ, один за другим принимались многочисленные федеральные
законы, каждый из которых за годы своего действия также претерпел множество
изменений и дополнений.
Представители науки и практики в условиях лавинообразного увеличения и
бесконечного усложнения нормативного материала остро нуждались в подробных
комментариях ведущих ученых страны, способных на основе творческого анализа
соответствующих норм и институтов изложить сущность, смысл, назначение,
особенности применения и последствия каждой из многочисленных новелл,
появившихся в гражданском законодательстве на протяжении двух последних
десятилетий.
Отвечая

этой

общественной

потребности,

различные

издательства

оперативно издали несколько комментариев ГК РФ, подготовленных ведущими

259

См., напр. : Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первой/ отв. ред. О.Н.
Садиков. М. : ЮРИНФОРМЦЕНТР, 1995. – 448 с.; Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации. М. : Фонд Правовая культура, Фирма Гардарика, 1996. – 656 с.; Пиляева В.В. Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации( постатейный), Часть третья. – М. : ПБОЮЛ Григорян А.Ф., 2002. –
320 с. и др..
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российскими учеными260. «Не менее активно разрабатывались и оперативно
публиковались научно-практические комментарии судебной практики по делам,
возникающим из правоотношений, регулируемых иными отраслями российского
права – уголовного, семейного, трудового, жилищного и др., поскольку в
рассматриваемый период законодательство, относящееся к названным и другим
отраслям, также претерпело весьма значительные изменения и дополнения, и
практика его применения настоятельно нуждалась в подробном доктринальном
анализе и толковании. Обладая определенными особенностями, обусловленными
спецификой каждой из правовых отраслей,

названные комментарии имеют

статус, идентичный статусу комментариев к судебной практики по спорам в
интеллектуальной сфере».
Большое распространение получили также комментарии к отдельным
законодательным актам. Так, в связи с введением в действие Закона РФ от 09.07.
1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» далее – Закон об
авторском праве) специалисты в сфере возрождающегося в России права
интеллектуальной собственности в сжатые сроки подготовили разъяснения этого
исторического закона.
Одним из наиболее важных, основополагающих комментариев Закона об
авторском праве стал постатейный Комментарий, подготовленный
Гавриловым, разъясняющим каждую статью

Э.П.

данного Закона, обосновывая

причину включения конкретной нормы, ее актуальность для регулирования
отношений в интеллектуальной сфере. Кроме того, автором приводятся
положения международных актов в сфере интеллектуального права, нормативных
правовых актов РФ (Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ) и
нормы советского законодательства, регулировавшие отношения в творческой
сфере, в частности, ГК РСФСР 1964 г., что позволяет глубже оценить масштаб и
последствия положений, закрепленных в комментируемом законе
260

См., напр. : Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первой, части второй, Части
третьей. Части четвертой. Новая редакция ГК РФ с фундаментальными изменениями( постатейный) с
постатейными материалами и практическими разъяснениями официальных органов. 14-е издание, переработанное
и дополненное. Автор комментариев и составитель – А.Б. Борисов. М. : Книжный мир, 2014. -1199 с.
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Бесспорно, что рассматриваемый Комментарий к Закону об авторском праве
является

выдающимся

осмысление

нового,

произведением
постсоветского

науки,

содержащим

законодательства

и

теоретическое
предлагающим

направления его совершенствования.
Закон об авторском праве получил теоретическое осмысление и подробное
разъяснение также в постатейном Комментарии к Закону РФ «Об авторском праве
и смежных правах»

Погуляева В.В., Вайпан В.А., Любимова А.П.261;

постатейном комментарии к Закону РФ «Об авторском праве и смежных правах»
Близнеца И.А., Леонтьева К.Б.262 и многих других авторов. При этом, как
отмечает Э.П. Гаврилов,

часть четвертая ГК РФ была принята в 2006 г., а

постатейные комментарии к ней появились уже в 2007 г., и в настоящее время
таких комментариев издано уже свыше двух десятков263.
В современной науке представлены также многочисленные комментарии
различных международных актов, действующих в этой сфере264, содержащие
разъяснения нормативных правовых актов интеллектуального права (например,
комментарий

к

Патентному

закону

РФ265,

комментарий

к

Закону

«О

коммерческой тайне»266, Комментарий к законодательству об охране прав на
фирменные наименования267 и т.д.), а также к международным договорам268.

261

См. : Погуляев В.В., Вайпан В.А., Любимов А.П. Комментарий к Закону РФ «Об авторском праве и смежных
правах» (постатейный). М.: Юстицинформ, 2006. 152 с.
262
См. : Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Постатейный комментарий к Закону РФ «Об авторском праве и смежных
правах» // Интеллектуальная собственность. Документы. Комментарии. Консультации. № 1. 2005. С. 5.
263
См. : Гаврилов Э.П. О научной, информационно революции и диссертационнолм праве // Право
интеллектуальной собственности. Общие положения. ХХI век. С. 263.
264
См. : Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону «Об авторском праве и смежных правах». Охрана интеллектуальной
собственности в России. Сборник законов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями / отв.
ред. Л.А. Трахтенгерц, науч. ред. В.М. Жуйков. М.: КОНТРАКТ, 2005. С. 331 - 357.
265
См. : Трахтенгерц Л.А. Комментарий к Патентному закону РФ. Охрана интеллектуальной собственности в
России. Сборник законов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями / отв. ред. Л.А.
Трахтенгерц, науч. ред. В.М. Жуйков. М.: КОНТРАКТ, 2005. С. 23 - 54.
266
См. : Комментарий к Закону «О коммерческой тайне». Охрана интеллектуальной собственности в России.
Сборник законов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями / Э.П. Гаврилов, С.А. Горленко,
В.М. Жуйков и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц, науч. ред. В.М. Жуйков. М.: КОНТРАКТ, 2005. С. 594 - 615.
267
См.: Орлова В.В. Комментарий к законодательству об охране прав на фирменные наименования. Охрана
интеллектуальной собственности в России. Сборник законов, международных договоров, правил Роспатента с
комментариями / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц, науч. ред. В.М. Жуйков. М.: КОНТРАКТ, 2005. С. 571 - 581.
268
См. : Трахтенгерц Л.А. Комментарий к международным договорам в области охраны интеллектуальной
собственности. Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник законов, международных договоров,
правил Роспатента с комментариями / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц, науч. ред. В.М. Жуйков. М.: КОНТРАКТ, 2005.
С. 616 - 629.
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В настоящее время Комментарии к части четвертой ГК РФ можно
подразделить на две группы:
- на комментарии, содержащие теоретическое осмысление законодательства
в интеллектуальной сфере и пути его совершенствования;
- на комментарии, содержащие теоретическое и практическое осмысление
проблем, связанных с действием новых положений ГК РФ в интеллектуальной
сфере, и вопросов, возникающих в сфере их применения.
Так, к первой группы следует отнести поглавный Комментарий к части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации под редакцией А.Л.
Маковского269; постатейный Комментарий к части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко270; учебнопрактический, постатейный Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации под редакцией С.А. Степанова271.
Ко второй группы относится, например, постатейный комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой под редакцией
П.В. Крашенинникова272. Среди комментариев рассматриваемого вида можно
выделить комментарии к законодательству и нормативными правовым актам РФ
и комментарии к международным правовым актами в интеллектуальной сфере.
Важное значение имеют также научные разъяснения международных
правовых актов, подлежащих применению на территории России 273.
Комментарии

к

законодательству

представляют

собой

многоаспектное понятие, поэтому их можно рассматривать

269

сложное

в различных

См. : Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Г.Е. Авилов,
К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др.; под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. 715 с.
270
См. : Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.
271
См. : Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая,
вторая, третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А.
Степанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. 1504 с.
272
См. : Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Н.Г.
Валеева, К.В. Всеволожский, Б.М. Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 926 с.
273
См. : Трахтенгерц Л.А. Комментарий к международным договорам в области охраны интеллектуальной
собственности. Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник законов, международных договоров,
правил Роспатента с комментариями / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц, науч. ред. В.М. Жуйков. М.: КОНТРАКТ, 2005;
Постатейный комментарий к Договору ВОИС по исполнениям и фонограммам // Интеллектуальная собственность.
авторское прав и смежные права. 2006. № 12 и др..
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качествах : как научное издание; как акт толкования норм права; как путеводитель
по законодательству, теории и судебной практике.
Комментарий к законодательству может касаться в целом законодательства,
отдельных его отраслей ( например, норм, закрепленных в части четвертой ГК
РФ, других нормативных правовых актов) либо отдельных его положений
(например, норм, регламентирующих правовой режим произведений литературы
и искусства). По сравнению с другими произведениями науки, например,
статьями, монографиями, диссертациями, комментарии к законодательству
выходят

за

рамки

конкретных

соответствующий раздел

положений

и,

как

правило,

освещают

законодательства в целом, а научные статьи,

монографии, диссертации, лекции в основном ссылаются на конкретные
положения в подтверждение излагаемых автором выводов, в том числе в целях
выявления имеющихся проблем и путей их разрешения.
Комментарий,

как

правило,

не

рассматривает

положения

об

интеллектуальных отношениях в историко-правом аспекте. Напротив, другие
произведения науки могут освещать положения об интеллектуальных отношениях
в сравнительно-правовом либо историко-правовом аспектах.
Специфика комментария к законодательству состоит в следующем. Это
особый объект исследовательского познания, имеющий специальную форму
изложения, преследующий определенную цель и назначение, характеризующийся
специальным

правовым

режимом,

сочетающий

в

своем

содержании

теоретический и практический аспект исследования и сохраняющий актуальность
на определенный период времени.
Комментарии не требуют соблюдения некоей особой процедуры их
подготовки, публичной защиты и последующего признания государством, а их
качество определяется спросом читателей, пользой для нормотворчества и
правоприменения. В Комментарии могут совпадать объект и метод исследования,
он может содержать историко-правовой анализ нормативных правовых актов в
интеллектуальной сфере. Комментарии, как правило, свидетельствуют об
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объективной

связи

теоретических

позиций

с

нормотворчеством

и

правоприменением.
Специфика правового режима комментариев к законодательству в
интеллектуальной сфере определяется их ценностью для правоприменения и
законотворческой деятельности в интеллектуальной сфере, а также объективной
связью науки с нормотворчеством. Комментарии также должны отвечать
требованиям новизны, оригинальности, достоверности, иметь объективную,
доступную для восприятия форму выражения, представлять ценность для
российской науки и практики, соответствовать по содержанию их назначению.
Представляется бесспорным, что подготовка такого комментария требует от
автора не только глубоких профессиональных знаний, но и высокого уровня
креативности,

творческого

импульса,

собственного

видения

исследуемых

вопросов, что позволяет со всей уверенностью отнести такие комментарии к
числу произведений науки, так как они обладают всеми присущими им
качествами : они созданы творческим трудом автора (физического лица),
являются результатом проведенного им научного анализа тех или иных
положений действующего законодательства, выражены в объективной форме и
содержат в себе новые подходы к рассматриваемым в них правовым институтам.
Содержащиеся в комментариях доктринальные толкования
особенностях

применении

достоинствах

и

недостатках,

норм

действующего

должны

отвечать

сущности и

законодательства,
требованиям

их

новизны,

оригинальности, достоверности, чем и определяется их ценность для российской
науки и практики.
Другой

вид

комментариев,

которые

также

не

были

названы

в

Классификаторе научных произведений, хотя, по нашему мнению, являются
произведением науки -

это комментарии к судебной практике, понятие и

правовой режим которых, как и комментариев к законодательству РФ, в
современной науке исследованы недостаточно полно.
Возможно, это объясняется отсутствие общепризнанного подхода к
определению понятия «судебная практика». Много внимания этому вопросу
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уделял С.Н. Братусь,

по мнению которого «судебная практика представляет

собой единство : а) того вида судебной деятельности по применению правовых
норм, который связан с выработкой правоположений на основе раскрытия смысла
и содержания применяемых норм; б) специфического результата, итога этой
деятельности (самих правоположений)»274.
Ю.Ф.

Беспалов

понимает

под

судебной

практикой

«совокупность

одинаковых усмотрений судов всех уровней по конкретным делам, правовые
позиции Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда РФ, а
также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ»275; Л.А. Трофимова
рассматривает ее как «единство предметно-практической деятельности судебных
органов по разрешению юридических дел в совокупности с ее результатами,
выраженными в виде решений по конкретным делам»276, а

В.Ю. Соловьев

полагает, что «судебная практика - индикатор фактического состояния правовой
системы в каждый момент ее существования и вместе с тем «проводник” к
правовому государств»277.
Особого внимания заслуживает позиция В.М. Жуйкова, который относит
судебную практику к источникам права и отмечает, что «суд не только применяет
право, но и творит его, и это служит на благо людей, поскольку обеспечивает
защиту их прав и свобод, а отказ суда от этой функции послужил бы им во
вред»278. К этому мнению по сути присоединяется О.В. Зайцев : « Несмотря на
академический характер позиции, в соответствии с которой в России отсутствует
прецедентное право, количество работ, посвященных данной теме, позволяет
усомниться в эффективности сохранения традиционного подхода. В современных

274

Судебная практика в советской правовой системе. Под ред. С.Н. Братуся. М., «Юрид. лит». 1975. С. 16-17.
Единство правоприменения судами РФ: некоторые теоретические и практические аспекты. Материалы Восьмой
межрегиональной научно-практической конференции / Отв. ред. О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов – Москва:
Проспект, 2017. С. 20.
276
Трофимова Л.А. Понятие и значение судебной практики в российской правовой системе // Арбитражный и
гражданский процесс. 2016. № 2. С. 7 - 12.
277
Соловьев В.Ю. Судебная практика в российской правовой системе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.
С. 21.
278
Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная практика как источник права. М.,
Юрист.2000. С. 82.
275
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условиях связь между правовой доктриной и судебным прецедентом становится
все более тесной»279, и с этим утверждением следует полностью согласиться.
Много внимания анализу сущности понятия «судебная практика» уделяли и
другие авторы, представляющие как науку280, так и практику281.
Таким образом, единого подхода к понятию, сущности и роли судебной
практики в отечественной цивилистике к настоящему моменту не сформировано.
Некоторые ученые рассматривают судебную практику в качестве совокупности
материалов судебной деятельности; другие – как систему правовых положений;
третьи – как индикатор фактического состояния судебной системы; четвертые –
как совокупность одинаковых усмотрений судов, и, наконец, пятые относят ее к
источникам права. Наиболее

обоснованной представляется позиция Ю.Ф.

Беспалова, в соответствии с которой судебная практика представляет собой
правовые позиции судов РФ по вопросам толкования и применения источников
российского права, в том числе международных норм, признанных РФ, и
международных договоров.
Вопрос о понятии судебной практики неразрывно связан с вопросом о ее
единстве, или, как принято говорить, единообразии, которое чрезвычайно важно
для обеспечения эффективной реализации конституционно права на судебную
защиту. Как справедливо отмечает В.Ф. Яковлев, «единство правоприменения
судами - единство судебной практики - имманентное свойство подлинного
правосудия»282. Ю.Ф. Беспалов полагает, что «единство судебной практики
состоит в единообразном, одинаковом толковании и объективно возможном
единстве

правоприменения

к

однородным

по

правовой

природе

правоотношениям»283, а В.Л. Слесарев утверждает, что «прецедентность судебных

279

Зайцев О.В. Становление и развитие современной доктрины гражданского права в России : Автореф. дис.
…докт. юрид. наук. М., 2018. С.40-41.
280
Вильнянский С.И. Значение судебной практики в гражданском праве // Ученые труды. Ученые труды ВИЮН. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947, Вып. 9. - С. 239-290.
281
Лебедев В.М. Судебная практика и развитие законодательства // Законодательство России в XXI веке: по матер.
науч.-практ. конф. М., 2002. С. 42.
282
Яковлев В.Ф. Правовое государство: вопросы формирования. М.: Статут, 2012. С.
283
Единство правоприменения судами РФ: некоторые теоретические и практические аспекты. Материалы Восьмой
межрегиональной научно-практической конференции / Отв. ред. О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов – Москва:
Проспект, 2017 г. С. 21.
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актов является юридическим средством достижения единства судебной практики,
поскольку одинаковым фактическим обстоятельствам должна соответствовать
одинаковая правовая позиция»284.
Судебная практика РФ состоит из:
- правовых позиций Конституционного Суда РФ, содержащихся, например,
в постановлениях Конституционного Суда РФ от 17.10.2017 N 24-П; от 22.06.2017
N 16-П; от 22.06.2017 N 16-П; от 09.02.2017 N 219- О. К определениям и
постановлениям Конституционного Суда РФ, непосредственно содержащим
правовые позиции по спорам в интеллектуальной сфере, отнесем постановление
от 13.12.2016 N 28-П; определениях от 10.03.2016 N 448-О, от 06.11.2014 N 2531О; от 05.03.2014 N 497-О; 30.09.2010 N 1354-О-О; от 10.02.2009 N 244-О-О; от
28.09.2017 N 1911-О; от 26.01.2017 N 158-О и других.
-правовых позиций Европейского Суда по правам человека, изложенных, к
примеру, в постановлении ЕСПЧ от 23.02.2016 «Дело «Y.Y. против Российской
Федерации» (жалоба N 40378/06); постановлении ЕСПЧ от 20.12.2016 (Дело
Юсупова (Yusupova) против России (жалоба N 66157/14); постановлении ЕСПЧ от
14.10.2010 «Дело «Андрушко (Andrushko) против Российской Федерации»
(жалоба N 4260/04) и других. Некоторые разъяснения Европейского Суда по
правам человека по спорам в интеллектуальной сфере содержатся постановлениях
ЕСПЧ от 18. 09. 2007 г. по делу «Паеффген против Германии»; от 13 мая 2008 г.
по делу «СК Эдитура Оризонтури СРЛ против Румынии»; от 07.06.2007 «Дело
«ОАО «Плодовая компания» (OAO «Plodovaya Kompaniya») против Российской
Федерации» (жалоба N 1641/02) и других.
-разъяснений

Пленума

Верховного

Суда

РФ,

содержащихся

в

многочисленных постановлениях, каждое из которых посвящено анализу
наиболее сложных вопросов, возникающих при рассмотрении и разрешении тех
или иных категорий гражданских дел. Значение постановлений Пленума
Верховного Суда РФ еще более возросло в процессе
284

перехода от советской

Слесарев В.Л. Прецедентность и прецедент, или О толковании судами норм права // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2015. № 12. С. 44 - 49.
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правовой системы к гражданскому законодательству Российской Федерации,
когда на протяжении небольшого отрезка времени одна за другой были приняты
четыре части ГК РФ, и последующей вслед за этими кардинальными изменениями
модернизации

нового,

постсоветского

гражданского

права.

В

таких

беспрецедентно сложных условиях именно разъяснения Пленума Верховного
Суда РФ служили ориентиром в судебной и иной правоприменительной
деятельности. Такие чрезвычайно важные разъяснения содержатся, в частности, в
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной
практике по делам о наследовании»; от 23.06.2015 N 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации»; от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их
исполнении»; от 27.06.2017 N 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по
экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным
элементом»; от 25.12.2018 № 49 « О некоторых вопросах применения общих
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и
толковании договора» и в многих других.
Таким образом, как справедливо утверждает В.В. Долинская, «судебная
практика, тесно взаимодействуя с наукой гражданского права и гражданским
законодательством, не только воспринимает теории и идеи, выработанное наукой,
но и сама в результате обобщений оказывается перед необходимостью научного
анализа, теоретического осмысления полученных материалов, и эту задачу
выполняют руководящие разъяснения высшего органа судебной власти»285.
К

разъяснениям

Пленума

Верховного

Суда

РФ

по

спорам

в

интеллектуальной сфере следует отнести постановления Пленума ВС РФ от
19.06.2006 N 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских
дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных
правах»; от 26.04.2007 N 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о
нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о
285

Долинская В.В. Источники гражданского права: учеб. пособие. М.: МГИМО (У) МИД России. М., 2005. С. 73.
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незаконном использовании товарного знака»; постановления Пленума Верховного
Суда N 5 Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» и др.. Некоторые разъяснения также содержатся и
постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.2012 N 60 «О
некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных
судов Суда по интеллектуальным правам; от 18.07.2014 N 51 «О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций,
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами».
Важное значение для формирования единообразной судебной практики по
делам, связанных с защитой интеллектуальных прав, имеют также разъяснения
Президиума Верховного Суда РФ, изложенные, например, в «Обзоре судебной
практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных
прав», утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 г.; «Обзоре
практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и
деловой

репутации»,

утвержденном

Президиумом

Верховного

Суда

РФ

16.03.2016 г. и других.
Правовые позиции по спорам в интеллектуальной сфере содержатся также в
Информационных письмах

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, в

частности, от 28.09.1999 N 47 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с
применением Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных
правах»; от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными
судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной
собственности» и других.
К материалам судебной практики относятся также правовые позиции судов
РФ по конкретным делам. Так, например, правовые позиции судов РФ по делам в
интеллектуальной сфере содержатся в определении Верховного Суда РФ от
20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683, А08-8801/2013; определение Верховного
Суда РФ от 08.06.2016 N 308-ЭС14-1400 по делу N А20-2391/2013 и т.д.
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Таким образом, в настоящее время понятие «судебная практика» приобрело
широкое значение, вплотную приблизившее ее к источникам права, а ее
беспрецедентно обширную

систему составляют представленные в различной

формах правовые позиции высших судебных органов России и Европейского
Суда по правам человека.

Такое многообразие источников, в свою очередь,

объективно нуждается в доктринальном толковании и разъяснении, что, в свою
очередь, является мощным импульсом для разработки представителями науки и
практики многочисленных Комментариев к судебной практике.
Названный вид научных произведений также имеет давнюю историю в
отечественной цивилистике. Как справедливо отмечали А. Э. Вормс и Б. В.
Ельяшевич еще в начале прошлого века, «комментарии ставят себе целью
превратить материал судебной практики в научную систему, что дает
возможность вскрыть случаи непоследовательности и неустойчивости нашей
практики и наметить ее основные течения»286.
В свою очередь, Ф.Г. Шершеневич утверждал, что «наше время требует
более тесной, более непосредственной связи теории с практикой, вот почему
практический элемент науки получил теперь решительное преобладание…
Судебная практика есть постоянное применение закона, а чтобы применять его …
нужно основательное знакомство с теорией закона»287, и эти замечательные слова
не утратили своей актуальности и в настоящее время.
Многие

выдающиеся

дореволюционные

ученые

осуществляли

систематизацию судебной практики по различным гражданско-правовым делам и
анализировали правовые позиции, сформированные по ним российскими судами.
В результате на свет появлялись представленные в различных формах, но единые
по сути комментарии судебной практики.

Среди таких произведений науки

следует отметить «Систематический сборник положений и извлечений из
гражданских кассационных решений по гражданскому праву», подготовленный
известным ученым и судьей Г.Л. Вербловским; «Общие учения системы
286

Законы гражданские. Практический и теоретический комментарий. Под ред. А. Э. Вормса, Б. В. Ельяшевича.
Вып. 1. М., Изд-во З. М. Зильберберга, 1913—1914. С. 5.
287
Шершеневич Г. Ф. Наука гражданского права в России. М.: Статут, 2003. С.213.
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гражданского права в практике Гражданского Кассационного департамента
Правительствующего Сената», «Толкование закона в практике Гражданского
Кассационного департамента Правительствующего Сената», написанные А.М.
Гуляевым, и

некоторые другие, создававшие условия для повышения

эффективности рассмотрения и разрешения гражданских дел путем анализа и
разъяснения судебных правовых позиций, сложившихся к тому времени.
Комментирование

материалов

судебной

практики

имело

широкое

распространение и в советский период. Так, в замечательном Комментарии к
Гражданскому кодексу РСФСР 1964. под редакцией С.Н. Братуся и О.Н.
Садикова, наряду с разъяснениями содержавшихся в нем норм, содержались
также комментарии и к судебным решениям, принятым по соответствующим
категориям гражданских дел. Советские ученые неоднократно в своих трудах
формулировали разъяснения и к Постановлениям Пленумов Верховного Суда
СССР. Например, в Научном комментарии судебной практики за 1969 год под
ред. Е. В. Болдырева, А. И. Пергамент288, в Комментарии судебной практики за
1977 год под редакцией Е. В. Болдырева, А. И. Пергамент289 и др.
Значение

такого рода комментариев значительно возросло в настоящее

время. Как справедливо утверждал В.Ф. Яковлев, «эффективность правосудия,
повышение его влияния на развитие законодательства зависят от единства
правоприменительной практики. Вот почему чрезвычайно

важно научное

осмысление судебной практики, объединение усилий юристов в анализе
разнообразных судебных актов»290.
В настоящее время

анализ, толкование и

разъяснение положений,

сформулированных высшими судебными органами РФ, содержатся в различных
произведениях

науки.

Такие

комментарии

нередко

можно

встретить

в

монографиях и научных статьях. Иногда ученые комментируют только некоторые
288

Научный комментарий судебной практики за 1969 год / Отв. ред.: Болдырев Е.В., Пергамент А.И. - М.: Юрид.
лит., 1970. - 208 c.
289
Комментарий судебной практики за 1977 год / Под ред.: Болдырев Е.В., Пергамент А.И. - М.: Юрид. лит., 1978.
- 184 c.
290
Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной практики) / Е.Г. Азарова,
О.А. Беляева, Е.Ю. Борзило и др.; отв. ред. В.Ф. Яковлев. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2017. Вып. 23. 184 с.
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аспекты судебной практики, ставшие предметом обсуждения на научнопрактических

конференциях291;

иногда

в

комментариях

разъясняются

особенности разрешения отдельных категорий гражданских споров292, а иногда
комментарий является составной частью комментария к законодательству293, что
значительно повышает его познавательные и разъяснительные опции.
Однако, гораздо чаще такие разъяснения представлены непосредственно в
виде Комментариев либо к отдельным постановлениям (например, Научные
комментарии «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об
обязательствах и их исполнении»294 и др.295), либо к группе постановлений в
целом296. При этом особый интерес вызывают комментарии к судебной практике,
подготовленный судьями, как, например, Комментарии к постановлениям
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам под общ.
ред. В.М. Лебедева297.
К комментариям к судебной практике по спорам в интеллектуальной сфере,
в частности, следует отнести замечательный Комментарий к постановлению
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда от 26
марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в
действие части четвертой ГК РФ», подготовленный Э. Гавриловом, в котором
291

См., напр. : Судейское усмотрение : понятие, основания, пределы. Материалы УI межрегиональной научнопрактической конференции / отв. ред. О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. М. : Проспект, 2015. – 256 с.; Единство
правоприменения судами Российской Федерации: некоторые теоретические и практические аспекты. Материалы
Восьмой межрегиональной научно-практической конференции / отв. ред. О.А. Егорова, Ю.Ф. Беспалов. М. :
проспект, 2017. – 256 с. и др.
292
См., напр. : Комментарий к судебной практике по семейным спорам / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. – 2-е изд.,
исправ. М.: Издательство Юрайт, 2011. – 298 с. и др.
293
См., напр. : Гражданский кодекс Российской Федерации. С постатейным приложением материалов практики
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ / Сост. Д.В. Мурзин. – 2-е
изд., перераб. и доп. М. : Издательство НОРМА ( Издательская группа НОРМА_ИНФРА*М), 2001. – 1088 с.;
Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с путеводителем по
законодательству и судебной практике. Часть 1 / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. – М.: Проспект, 2018. – 800 с. и др.
294
См. : Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В., Сулейманов Р.У. Комментарий к Постановлению Пленума
Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об
обязательствах и их исполнении» // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 3. С. 87 183.
295
См. : Михайлова И.А. Обязательства вследствие причинения вреда жизни или здоровью : комментарии к
постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 г. № 1// Цивилист. 2010. №4. С.61-66 и др.
296
См. : Гуев А.Н. Комментарий к постановлениям Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по
гражданским делам. М. : Издательство «Экзамен», 2007. -591 с.
297
См. : Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам /
Н.И. Бирюков, О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов и др.; под общ. ред. В.М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М.:
НОРМА, 2014. 816 с.
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проанализированы отдельные пункты постановления Пленума, рассмотрена
научная дискуссия по вопросам, представляющим научный и практический
интерес, разъяснены материалы судебной практики.
Важное

значение

в

правоприменительной

практике

имеют

также

разъяснения постановлений высших судебных инстанций России, которые
содержатся в Научно-практическом комментарий судебной практики в сфере
защиты интеллектуальных прав под общей редакцией Л.А. Новоселовой, которая
справедливо утверждает: «в целях обеспечения единообразных подходов в
формировании судебной практики данные рекомендации нередко нуждаются в
дополнительных пояснениях»298.
Авторами названного Комментария был сформулирован и аргументирован
ряд выводов относительно правовых позиций, закрепленных в постановлениях
Пленума ВС РФ и ВАС РФ, относящихся к судебной практике по спорам об
охране и защите интеллектуальных прав299. Кроме того, авторы Комментария
проанализировали

позиции

ученых

по

вопросам,

требующим

научного

осмысления, привели примеры рассмотрения и разрешения отдельных судебных
дел в качестве иллюстрации таких позиций, сформулировали выводы и
предложения, направленные на совершенствование соответствующего раздела
законодательства РФ и

формирование единообразной судебной практики по

спорам, связанным с охраной и защитой интеллектуальных прав.
Так, комментируя п. 28 постановления «О некоторых вопросах, возникших
в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации», согласно которому «…пока не доказано иное,
результаты

интеллектуальной

деятельности

предполагаются

созданными

творческим трудом. … отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности

298

См. : Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О.
Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. С. 3.
299
См. : постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с
созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»; постановления Пленума Верховного
Суда РФ № 5 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации»; от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при
рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных
правах» и многих других// СПС «КонсультантПлюс».

173

результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что
такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является
объектом

авторского

права»300,

автор

Комментария

полагает,

что

«комментируемое Постановление ориентирует суды на то, чтобы в спорных
случаях они, во-первых, оценивали не столько сам результат, сколько характер
труда по его созданию, а во-вторых, руководствовались презумпцией, что
результаты

интеллектуальной

деятельности

предполагаются

созданными

творческим трудом»301.
В свою очередь, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006
N 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел,
связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных
правах»302 было подробно проанализировано в Комментарии к постановлениям
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам под
редакцией В.М. Жуйкова303. Научные разъяснения судебной практики по спорам,
связанным с применением законодательства об интеллектуальной собственности,
содержатся также в Комментарии судебной-арбитражной практики под редакцией
В.Ф. Яковлева304.
В зависимости от объекта научного исследования рассматриваемые
произведения можно подразделить на :
1) комментарии к судебной практике по определенной категории дел
(например, комментарии к судебной практике по делам в интеллектуальной
сфере);
2) к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ и обзорам Президиума
Верховного Суда РФ;

300

См. : Российская газета. 22.04.2009. №70.
См. : Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав . С. 129.
302
Применяется в части, не противоречащей части четвертой Гражданского кодекса РФ.
303
Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам / Е.А.
Борисова, С.А. Герасименко, Б.А. Горохов и др.; под ред. В.М. Жуйкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА,
2008. 832 с.
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Азарова, О.А. Беляева, Е.Ю. Борзило и др.; отв. ред. В.Ф. Яковлев. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2017. Вып. 23. 184 с.
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3) к отдельным пунктам соответствующего постановления Пленума
Верховного Суда РФ и обзора Президиума Верховного Суда РФ;
4) к определенным делам, вызывавшим научный и практический интерес,
или имеющим резонансный характер.
Комментарии к судебной практике могут быть изданы в виде отдельного
научного издания, либо в виде научной статьи, помещенной в Сборник
комментариев либо в научный журнал. Комментарии к законодательству, как
правило, издаются в виде отдельного научного издания.
В современной доктрине утвердилось мнение, что главной целью
комментариев к судебной практике является формирование единообразных
подходов

в

толковании

и

применении

положений

законодательства

в

интеллектуальной сфере, выявление проблем, имеющихся в правопримененим, и
выработка направлений их разрешения. Комментарии к судебной практике – акт
толкования

в

целом

сложившейся

судебной

практики,

разъяснений

по

определенной категории дел либо к правовым позициям судов РФ по конкретным
делам. В комментариях к судебной практике объектом исследования являются как
непосредственно судебная практика по той или иной разновидности гражданскоправовых споров, так и статистические данные по количеству дел, качеству
судебных актов и оперативности рассмотрения дел. Комментарии к судебной
практике могут быть и методом познания, если, например, в них исследована
статистика по рассмотрению дел конкретной категории (качество судебного акта,
количество дел и т.д.).
Таким образом, комментарий к судебной практике в целом и к судебной
практике по делам, связанным со спорами об интеллектуальной собственности,
является

научным

изданием,

путеводителем

по

судебной

практике,

законодательству и доктрине. Подобно комментариям к законодательству,
комментарии

судебной

практики

являются

результатом

творческой,

самостоятельной деятельности автора, проведенного им научного анализа
материалов судебной практики, представленной во всем многообразии ее форм.
Анализ такого сложного материала, выявление в нем ошибок и нарушений,
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допущенных различными судебными органами, сопоставление его с нормами
действующего законодательства и с основными подходами, выработанными в
современной доктрине к тем или иным институтам, становится возможным в
результате не только глубоких профессиональных знаний автора, но и его
творческих, аналитических способностей, умения формулировать и обосновывать
собственные выводы и предложения.
Комментарии

к

судебной

практике

в

целом

и

по

спорам

в

интеллектуальной сфере, в частности, являются особым, самостоятельным видом
произведений науки, специфика которого определяется научным сопровождением
правоприменения, выявлением судебных ошибок и путей их устранения как на
уровне разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, содержащихся в его
постановлениях, так и на уровне Президиума Верховного Суда РФ, содержащихся
в

Обзорах

судебной

практики,

решения

которых

обладают

свойством

окончательности305, так и решений по конкретным делам, обеспечивающим
полноценную охрану и защиту произведений науки и прав их авторов.
Комментарии

судебной практики

рассчитаны на решение триединой

задачи : 1) на формирование единообразных судебных позиций по рассмотрению
и разрешению отдельных категорий гражданских дел; 2) на интенсификацию
развития

отечественной

науки

и

3)

на

дальнейшее

совершенствование

соответствующего раздела российского законодательства РФ, что, в свою
очередь, будет способствовать повышению эффективности

охраны и защиты

субъективных прав участников правоотношений. Именно эти задачи вытекают
из текста Указа Президента РФ

от 08.07.2008 «О совершенствовании

Гражданского кодекса Российской Федерации»306, принятие которого послужило
отправной точкой широкомасштабной модернизации не только ГК РФ, но и всего
гражданского законодательства. В этом Указе, в частности, совершенствование
ГК РФ непосредственно связывается с задачей

творческого, критического

анализа материалов судебной, накопленных за годы его действия.
305

Постановление Конституционного Суда РФ от 17. 10. 2017 №24-П // СПС «КонсультантПлюс».
Указ Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 29 ( ч.1). Ст. 4382.
306
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Все вышесказанное позволяет сформулировать следующие основные
выводы:
1. Комментарии к законодательству и судебной практике имеют давнюю
историю в отечественной цивилистике,

но настоящий расцвет

научного

творчества в рассматриваемой сфере наступил в последнее десятилетие прошлого
века. Активизация усилий по подготовке комментариев началась сразу после
принятия одной за другой четырех частей Гражданского кодекса Российской
Федерации, каждая из которых содержала положения, являющиеся абсолютно
или относительно новыми после долгих десятилетий советского периода. Никогда
еще в отечественной цивилистике комментарии к законодательству не имели
такого важного значения, как в последние годы, в течение которых количество
подобных произведений неуклонно увеличивается.
2. Комментарии к законодательству являются результатом творческой
деятельности автора, отражающей его профессиональные знания и способность
формулировать

и

аргументировать

собственное

восприятие

исследуемых

положений. Комментарии, содержащие доктринальные положения о толковании и
применении

норм действующего законодательства, их достоинствах и

недостатках, должны быть выражены в объективной форме и содержать в новые
подходы к рассматриваемым в них правовым институтам, сочетая
доктринальные положения о толковании и применении
законодательства,

его

достоинствах

и

в себе

норм действующего

недостатках

и

путях

его

совершенствования.
3.

Главным критерием, отличающим названные произведения науки от

других подобных произведений, является предмет исследования – нормы
действующего

или

утратившего

силу

законодательства

(гражданского,

уголовного, процессуального, семейного, трудового и т.д.), а также тот факт, что в
данном случае новые

научные представления формулируются относительно

характеристики комментируемых положений закона.
4. В настоящее время понятие «судебная практика» приобрело широкое
значение, вплотную приблизившее ее к источникам права, а ее беспрецедентно
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обширную систему составляют представленные в различной формах правовые
позиции высших судебных органов России и Европейского Суда по правам
человека.

Такое многообразие источников, в свою очередь, объективно

нуждается в доктринальном толковании и разъяснении, что, в свою очередь,
является мощным импульсом для разработки представителями науки и практики
многочисленных Комментариев к судебной практике.
4. Комментарии к судебной практике являются результатом творческой,
самостоятельной деятельности автора, предметом которой является обширная
совокупность

материалов

судебной

практики,

представленной

во

всем

многообразии ее форм. Анализ такого сложного материала, выявление в нем
ошибок

и

нарушений,

допущенных

различными

судебными

органами,

сопоставление его с нормами действующего законодательства и с основными
подходами, выработанными в современной доктрине, становится возможным в
результате не только глубоких профессиональных знаний автора, но и его
творческих, аналитических способностей.
5. Комментарии судебной практики рассчитаны на решение триединой
задачи : 1) на формирование единообразных судебных позиций по рассмотрению
и разрешению отдельных категорий гражданских дел; 2) на интенсификацию
развития

отечественной

науки

и

3)

на

дальнейшее

совершенствование

соответствующего раздела российского законодательства РФ, что, в свою
очередь, будет способствовать повышению эффективности

охраны и защиты

субъективных прав участников правоотношений.
6. Комментарий к судебной практике по спорам в интеллектуальной сфере
есть особый вид произведений науки, специфика которого определяется научным
сопровождением правоприменения, выявлением судебных ошибок, поиском и
определением путей их устранения как на уровне разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ, содержащихся в его постановлениях, так и на уровне
Президиума Верховного Суда РФ, содержащихся в Обзорах судебной практики,
решения которых обладают свойством окончательности, так и решений по
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конкретным

делам,

обеспечивающим

полноценную

охрану

и

защиту

произведений науки и прав их авторов».

Заключение
Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов, которые могут
иметь значение для переосмысления

и уточнения теоретических положений,

представленных в современной доктрине, для развития правоприменительной
деятельности, для дальнейшего совершенствования соответствующего раздела
действующего законодательства и для повышения эффективности охраны и
защиты произведений науки как объектов авторских прав и субъективных прав
создавших их граждан (авторов) и иных правообладателей.
Становление

и

формирование

отечественного

законодательства

об

авторских правах относится к первой трети ХIХ в., и на всем протяжении этого
столетия оно активно развивалось и совершенствовалось в направлении
расширения содержания и увеличения срока действия авторских прав. Важной
особенностью дореволюционного законодательства, регулирующего отношения в
сфере творческой деятельности, являлось повышение внимание законодателя к
правовому режиму речей, признававшихся отдельным видом произведений
литературы, что отражало высокий престиж и авторитет публичных выступлений
российских литераторов, историков, политиков и юристов.
Интенсивное

и

поступательное

развитие

дореволюционного

законодательства об авторских правах нашло свое отражение в Законе об
авторском праве, принятом в 1911 г., который следует признать одним из
наиболее совершенных законодательных актов, действующих в сфере творческой
деятельности в начале прошлого века. Однако, несмотря на весьма высокий
уровень названного Закона, произведения науки в качестве объектов авторских
прав специальной регламентации в нем не нашли. На такие произведения
распространялся установленный законом общий правовой режим, в том числе
условия охраноспособности произведений в целом, в то время, как права
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создателей музыкальных и художественных произведений

устанавливались

отдельными нормативными правовыми актами.
Переломный
отечественного

момент

поступательного

законодательства

об

и

авторских

интенсивного
правах

развития

наступил

после

Октябрьской революции 1917 г., когда авторские права для многих авторов
фактически прекратили свое действие. Однако, начиная с 30-х годов прошлого
века началось постепенное возрождение, а затем и развитие данного правового
института, триумфальный расцвет которого наступил с принятием Закона РФ «Об
авторском праве и смежных правах», а затем – части четвертой ГК РФ. В
положениях названных законодательных актов нашли свое отражение не только
наиболее

совершенные

положения,

закрепленные

в

дореволюционном

законодательстве, но и глубокие научные разработки выдающихся советских
ученых, уделявших в своих трудах

много внимания рассматриваемой

проблематике.
Правовой режим произведений науки и

правовой статус авторов

произведений науки и иных произведений с принятием каждого нового
постсоветского нормативного правового акта неуклонно совершенствовались,
однако в действующем гражданском законодательстве РФ, регулирующем
отношения, возникающие в связи созданием, охраной и использованием
произведений науки, не установлены особенного их правового режима, то есть на
них распространяются нормы, относящиеся к произведениям литературы и
искусства, хотя бесспорно, что произведения науки как особое социальноправовое явление существенно от них отличаются, в первую очередь –
предметом, сферой творческой деятельности автора и специальным назначением,
которые обусловливают их особую ценность для гражданского оборота и иных
сфер жизнедеятельности, для общества и государства.
Международные правовые акты, относящиеся к регулированию отношений в
творческой сфере, в настоящее время также не содержат определения понятия
«произведение науки», не устанавливают специфические особенности его
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правового режима и распространяют на такие произведения единое правовое
регулирование произведений науки, литературы и искусства.
На постсоветском пространстве практически повсеместно произведения
науки признаются в качестве объектов авторских прав, однако легальное
определение их понятия и специфики отсутствует; произведения науки подлежат
авторско-правовой

охране,

если

они

являются

результатом

творческой

деятельности и выражены в объективной форме; авторско-правовой охране
подлежат составные (сборники, энциклопедии, антологии и т.д.) и производные
произведения, многие из которых также относятся к научным исследованиям.
Аналогичные

(за

небольшими

исключениями)

положениям

содержит

и

действующее гражданское законодательство РФ.
Правовой режим произведений науки, закрепленный в действующем
российском

законодательстве,

и

правовой

режим

таких

произведений,

установленный в общем законодательстве стран – участниц СНГ, в целом носят
однородный характер. Основные требования, предъявляемые к произведениям
науки,

заключаются

в

следующем

:

они

должны

представлять

собой

самостоятельный результат творческой деятельности в виде проведенного
автором научного исследования; иметь объективную форму выражения,
допускающую их восприятие и воспроизведение; выводы и положения,
изложенные в произведении науки, должны быть оригинальными, достоверными,
иметь теоретическую и практическую значимость.
С целью дальнейшего совершенствования
российского

законодательства

представляется

соответствующего раздела
целесообразным

творчески

воспринять положения Модельного закона СНГ «О статусе ученого и научного
работника. Модель», закрепляющие право интеллектуальной собственности на
результаты научной и научно-технической деятельности, а также определение ее
объектов и субъектов.
Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в
связи с созданием и использованием произведений науки, закрепленные в
законодательстве Украины и Республики Беларусь, предусматривают положения,
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во многом аналогичные (или даже идентичные) действующему российскому
законодательству. Вместе с тем, в соответствующих разделах гражданского
законодательства названных государств имеются важные особенности. Так,
нормы, устанавливающие авторские права на произведения науки, действующие в
Республике Беларусь, отличаются высоким уровнем и всесторонностью легальной
регламентации, учитывающей различные аспекты научной деятельности. Важной
особенностью рассматриваемого раздела белорусского законодательства является
и тот факт, что оценка результатов научной деятельности носит ярко выраженный
социально-ориентированный характер, а главной ее целью названо «обеспечение
приоритета Республики Беларусь в соответствующей сфере научных знаний».
Представляется весьма важным, что законодательство Республики Беларусь
предусматривает возможность присуждения ученой степени доктора наук лицу,
не являющемуся кандидатом. Российское Положение о порядке присуждения
ученых степеней аналогичных положений не содержит, что является пробелом,
нуждающемся в восполнении. Результаты научной деятельности непосредственно
зависят от чисто субъективных факторов, что обусловливает объективную
возможность

достижения

выдающихся

результатов

лицом,

не

ставшим

кандидатом наук, но уже разработавшим научный продукт чрезвычайно высокого
качества, поэтому установление возможности «внеочередного» присуждения
такому ученому степени доктора наук будет служить мощным импульсом
повышения интенсивности и эффективности научных исследований.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
произведения науки

представляют собой особые объекты интеллектуальных

прав,

общим

отвечающим

законодательством

требованиям,

предъявляемых

действующим

к любым произведениям, и обладающие некоторыми

специфическими признаками, обусловленными сферой творческой деятельности
их авторов – научных исследований, относящихся к тем или иным отраслям
научного познания. Этим же фактором обусловлен еще один признак
произведений науки – обладание элементами новизны или оригинальности, т. как
научные произведения не могут быть абсолютно одинаковыми, даже если они
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посвящены одному и тому же предмету исследования, поскольку авторские
подходы к одним и тем же явлениям всегда различаются, что неоднократно
подтверждалось

многообразием

суждений,

высказанных

отечественными

цивилистами при определении одних и тех же правовых явлений и понятий.
Перечень таких своеобразных объектов авторских прав закреплен в
Государственном

Стандарте

ГОСТ

Р55385-2012

собственность. Научные произведения»307, в

«Интеллектуальная

соответствии с которым к ним

относятся : диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук;
авторефераты; научные статьи; монографии; доклады и научные сообщения на
научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, а также лекции.
Названный перечень носит открытый характер, поэтому он может ( и должен)
быть дополнен указанием на комментарии к законодательству РФ и к судебной
практике, в том числе по спорам в интеллектуальной сфере, которые обладают
всеми признаками, присущими произведениям науки.
Многообразие

произведений

науки

обусловливает

объективную

необходимость их классификации, которая может быть проведена не только по
критериям, являющимся общими для всех объектов авторских прав, но и по
некоторым специальным критериям, в том числе в зависимости от : оснований
создания и прав на них; предмета исследования и сферы научного познания; от
отрасли знаний; от цели научного исследования; от характера проблемы
исследования; от круга лиц, на которых рассчитано произведение; от социальноэкономической ценности; от страны происхождения; от способа выражения и
объема и т.д..
Весьма важное значение имеет дифференциация произведения науки в
зависимости от порядка их создания и признания, в соответствии с которым в
отдельную группу выделены произведения, имеющие особый, так называемый
«официальный статус». К ним относятся диссертации на соискание ученой
степени кандидата или доктора наук, а также авторефераты таких диссертаций.
307

Стандартинформ, 2015 год, Фактическая дата официального опубликования стандарта - май 2014 года
(информация с сайта http://www.gost.ru/ по состоянию на 03.06.2015).
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К таким произведениям предъявляются дополнительные, по сравнению с другими
произведениями, требования: достоверность, определяемая уровнем развития
соответствующей науки, а также элементы новизны или оригинальности,
вследствие

чего

произведение

становится

личным

вкладом

автора

в

соответствующую отрасль научного познания.
Предъявление к произведениям науки названных требований обусловлено
характером и назначением научных исследований, определяемых Федеральным
законом «О науке и государственной научно-технической политике»308 как
«деятельности, направленной на получение и применение новых знаний».
Дополнительные требования носят характер квалифицирующих признаков и не
влияют на характеристику произведения науки как объекта авторских прав.
Произведение

науки,

обладающее

элементами

новизны

или

оригинальностью, признается достойным, так как содержащиеся в нем положения
способствуют развитию теории и практики, достижению нового уровня и более
высокого качества научных знаний. Только такие произведения науки, которые
обладают названными качествами, в полной мере соответствуют высоким целям и
задачам, возлагаемым на научные исследования российским государством. Если
произведение не имеет назначения, то оно не имеет и ценности. Содержащееся в
ст. 1259 ГК РФ указание на признание произведения объектом авторских прав
независимо от его назначения, достоинства и способа выражения, на наш взгляд,
не исключает предъявление к произведению науки

таких повышенных

требований, поскольку они носят характер квалифицирующих признаков.
Система оценки качества научных произведений существенно изменилась с
введением

в

2009

году

так

(библиометрического) подхода к

называемого

наукометрического

оценке результативности деятельности

организаций и учреждений, осуществляющих
деятельности, в соответствии с которым

различные виды научной

к любым произведением науки

подлежат применению математические и статистические методы,
308

означает

Федеральный закон « О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ ( в
ред. от 23.05.2016 № 149-ФЗ)// СПС «КонсультантПлюс».
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значительное повышение требований к качеству научных исследований, которые
отныне подлежат оценке с позиций весьма жестких критериев, что совершенно
неприемлемо в отношении произведений литературы и искусства.
Как уже отмечалось, особое место среди произведений науки занимают
диссертации

на соискание ученой степени кандидата или доктора наук.

Диссертация

является

единоличным,

самостоятельным,

специальным,

завершённым монографическим исследованием, созданным с соблюдением
установленной процедуры; соответствующим требованиям, предъявляемым к ее
созданию,

признанию,

структуре

и

содержанию;

имеющим

объективно

выраженную оригинальную форму в виде рукописи доступной для восприятия;
признанным государством и/или уполномоченным им органами; подлежащим
охране и защите формами, способами, установленными законодательством РФ,
международными нормами, признанными РФ, и международными договорами
РФ,

выводы

и

положения

которого

отвечают

требованиям

новизны,

оригинальности, достоверности, практической и теоретической значимости и
имеют социально-экономическую ценность.
Гражданское законодательство РФ не предусматривает специальной
регламентации правового режима произведений науки, устанавливая общие для
всех

произведений

интеллектуальных

правила.
прав,

Признав

российское

произведения
гражданское

науки

объектами

законодательство

не

устанавливает критериев разграничения произведения науки и произведений
литературы и искусства, которым

в действующем законодательстве отдан

определенный приоритет : в п. 1ст. 1259 ГК РФ не назван ни один вид
произведения науки, но перечислено множество разновидностей произведений
искусства, что является определенным пробелом, нуждающимся в восполнении.
Помимо ГК РФ, интеллектуальные отношения регулируются и другими
нормативными правовыми актами, в первую очередь - нормативными правовыми
актами

Правительства

«администрирование»

РФ

и

отношений

Минобрнауки
по

созданию

РФ,
и

обеспечивающих

признанию

некоторых

произведений науки. Применение этих правил нередко порождает новые
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проблемы: административный приоритет форм и процедур признания некоторых
произведений науки перед содержательным аспектом, который поставлен на
второй

план.

Такой

подход

становится

одним

из

препятствий

для

фундаментальной и прикладной наук, основными целями которых является
реализация в РФ важнейших социально-экономических задач.
Правовой режим произведений науки в целом понимается как совокупность
требований,

предъявляемых

нормативными

правовыми

актами

РФ,

международными нормами, признанными РФ, международными договорами РФ,
обычаями и нормами нравственности к таким благам, которые определяют
особенности их создания, признания, использования в гражданском обороте и
иных сферах жизнедеятельности и охраны и защиты, которые связаны с правовым
статусом обладателей интеллектуальных прав, творческий процесс их создания и
они как таковые обусловлены личностными, в том числе профессиональными
качествами их создателей, уровнем их мировоззрения и общечеловеческими
ценностями.
Доказано, что правовой режим касается как в целом произведений науки,
так и отдельных произведений науки и их результатов: выводов и положений; он
объективно связан с правовым статусом правообладателя и включает в себя
требования, предъявляемые законом к объектам интеллектуальных. Помимо
системы требований, установленных законодательством РФ для произведений в
целом, доказана необходимость признания и иных требований: социальноэкономической ценности произведения и его результатов; обусловленности
творческого процесса и его результата личностными качествами автора,
общечеловеческими ценностями; социальное назначение; значимость для науки и
практики и в целом для развития общества и государства и благополучия
человека.
Характерной особенностью правового режима произведений науки
является комплексный характер, сочетания в нем частноправовых и публичноправовых элементов, причем публично-правовая составляющая наиболее ярко
выражается в установлении предпосылок и условий подготовки, защиты и
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признания диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук,
в отношении которых действует особый правовой режим, что во многом
обусловливает уникальный характер подготовки данных произведений науки.
Применительно к диссертациям приобретает свою специфику действие
конституционного

положения о том, что каждому гарантируется свобода

научного и иных видов

творчества (часть первая статьи 44). Эта специфика

проявляется в том, что, в отличие от произведений литературы и искусства,
авторы которых создают свои произведения, руководствуясь своим творческим
замыслом,

свободны

в

выборе

темы,

предмета,

формы,

стиля

своего

произведения, диссертант обязан соблюдать требования, установленные ко всем
параметрам диссертаций (от выбора темы, подлежащей утверждению Ученым
советом, до оформления сносок, включая структуру работы).
Среди произведений науки важное место занимают Комментарии к
законодательству

и

судебной

отечественной цивилистике.

практике,

имеющие

Настоящий расцвет

давнюю

историю

в

научного творчества в

рассматриваемой сфере наступил в последнее десятилетие прошлого века и
продолжается до настоящего времени. Активизация усилий по подготовке
комментариев началась сразу после принятия одной за другой четырех частей
Гражданского кодекса Российской Федерации,

каждая из которых содержала

положения, являющиеся абсолютно или относительно новыми после долгих
десятилетий советского периода. Никогда еще в отечественной цивилистике
комментарии к законодательству не имели такого важного значения, как в
последние годы, в течение которых количество

подобных произведений

неуклонно увеличивается.
Комментарии к законодательству являются результатом творческой
деятельности автора, отражающей его профессиональные знания и способность
формулировать

и

аргументировать

собственное

восприятие

исследуемых

положений. Комментарии, содержащие доктринальные положения о толковании и
применении

норм действующего законодательства, их достоинствах и

недостатках, должны быть выражены в объективной форме и содержать в новые
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подходы к рассматриваемым в них правовым институтам, сочетая
доктринальные положения о толковании и применении
законодательства,
совершенствования.
законодательству

его

достоинствах

Специфика
определяется

и

их

норм действующего

недостатках

правового
ценностью

режима
для

в себе

и

путях

его

комментариев

к

правоприменения

и

законотворческой деятельности.
К комментариям к законодательству по своей правовой сущности и
назначению тесно примыкают комментарии к судебной практике. В настоящее
время понятие «судебная практика» приобрело широкое значение, вплотную
приблизившее ее к источникам права, а ее беспрецедентно обширную систему
составляют представленные в различной формах правовые позиции высших
судебных органов России и Европейского Суда по правам человека.
многообразие

источников,

в

свою

очередь,

объективно

Такое

нуждается

в

доктринальном толковании и разъяснении, что, в свою очередь, является мощным
импульсом для разработки представителями науки и практики многочисленных
Комментариев к судебной практике.
Комментарии к судебной практике являются результатом творческой,
самостоятельной деятельности автора, предметом которой является обширная
совокупность

материалов

судебной

практики,

представленной

во

всем

многообразии ее форм. Анализ такого сложного материала, выявление в нем
ошибок

и

нарушений,

допущенных

различными

судебными

органами,

сопоставление его с нормами действующего законодательства и с основными
подходами, выработанными в современной доктрине к тем или иным институтам,
становится возможным в результате не только глубоких профессиональных
знаний автора, но и его творческих, аналитических способностей, умения
формулировать и обосновывать собственные выводы и предложения.
В рамках рассматриваемой проблематики особого внимания заслуживают
Комментарии к судебной практике по спорам в интеллектуальной сфере,
представляющие собой самостоятельный вид произведений науки, специфика
которого определяется научным сопровождением правоприменения, выявлением
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судебных ошибок, поиском и определением путей их устранения как на уровне
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, содержащихся в его постановлениях,
так и на уровне Президиума Верховного Суда РФ, содержащихся в Обзорах
судебной практики, решения которых обладают свойством окончательности, так и
решений по конкретным делам, обеспечивающим полноценную охрану и защиту
произведений науки и прав их авторов».
По результатам исследования представлены следующие предложения
по совершенствованию действующего законодательства:
- Дополнить главу 70 ГК РФ:
- статьей 1259.1 ГК РФ «Произведения науки», которую изложить в
следующей редакции:
1. Произведение науки представляет собой самостоятельный вид
произведений, особый результат творческой деятельности, особая сфера знаний
о

явлениях

действительности

и

будущего,

относящийся

к

объектам

интеллектуальных прав.
2. Правовой режим произведений науки в целом есть совокупность
требований,

предъявляемых

нормативными

правовыми

актами

РФ,

международными нормами, признанными РФ, международными договорами РФ,
обычаями и нормами нравственности к таким благам, которые определяют
особенности их создания, признания и использования в гражданском обороте и
иных сферах жизнедеятельности и которые связаны с правовым статусом
обладателей

интеллектуальных

профессиональными

прав

качествами

и

их

обусловлены

создателей

и

личностными

и

общечеловеческими

ценностями.
- статьей 1259. 2 ГК РФ «Диссертации как произведения науки», которую
изложить в следующей редакции:
Диссертация
завершённое

есть

единоличное,

монографическое

самостоятельное,

исследование,

созданное

с

специальное,
соблюдением

установленной процедуры; соответствующее требованиям, предъявляемым к ее
созданию,

признанию,

структуре

и

содержанию;

имеющее

объективно
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выраженную оригинальную форму в виде рукописи доступной для восприятия;
признанное государством и/или уполномоченным им органами; подлежащее
охране и защите формами, способами, установленными законодательством РФ,
международными нормами, признанными РФ, и международными договорами
РФ, выводы и положения, которого отвечают требованиям новизны,
оригинальности, достоверности, практической и теоретической значимости и
представляют социально-экономическую ценность.
- ст. 1259.3 ГК РФ «Комментарии к законодательству РФ» следующего
содержания:
Комментарии к законодательству в интеллектуальной сфере есть
самостоятельный, специальный вид произведений науки, сочетающий в себе
доктринальные положения о толковании и применении его норм, о его
достоинствах и недостатках, путях его совершенствования.
-ст. 1259. 4 ГК РФ «Комментарии к судебной практике», которую изложить
в следующей редакции:
Комментарий к судебной практике по спорам в интеллектуальной сфере
есть особый, самостоятельный вид произведений науки, специфика которого
определяется научным сопровождением правоприменения, выявлением судебных
ошибок, поиском и определением путей их устранения как на уровне разъяснений
Пленума Верховного Суда РФ, содержащихся в его постановлениях, так и на
уровне Президиума Верховного Суда РФ, содержащихся в Обзорах судебной
практики, решения которых обладают свойством окончательности, так и
решений по конкретным делам, обеспечивающим полноценную охрану и защиту
произведений науки и прав их авторов.
- ст. 1259. 5 ГК РФ «Монография», которую изложить в следующей
редакции:
Монография представляет собой фундаментальное произведение науки, в
котором на основании исследования какой-либо проблемы в любой сфере знаний,
автор (авторы) излагают и обосновывают свою концепцию, систему новых
знаний и определяют основные направления дальнейших исследований.
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-ст. 1259.6 ГК РФ «Научная статья», которую изложить в следующей
редакции:
Научная статья есть самостоятельный вид научного произведения,
являющийся объектом интеллектуальных прав, в котором в краткой форме
отражены

основные

выводы

научного

исследования,

имеющие

как

теоретическое, так и практическое значение.
-ст.1259.7. ГК РФ «Лекция», которую изложить в следующей редакции:
Лекция – есть самостоятельный вид произведения науки, в котором автор
излагает собственные позиции по соответствующей теме, которые являются
новыми, оригинальными.
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