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представленной работы не вызывает
Общественное развитие на современном этапе

Актуальность темы
сомнений.

сопровождалось активизацией научного интереса к исследованию ВСеХ

институтов права интеллектуальной собственности. РасширенИе
масштаба и

повышение значимости характерно для научных

исследований во всех отраслях современной науки. .ЩиссертанТ ВеРНО
отметила, что такие исследования имеют чрезвычайно важное
для д€rльнейшего

ЗНачеНИе

развития На)л{но_технического прогресса, для укреппения

экономики и обороноспособности нашего государства (с.3).

отечестВенные )л{еные создаюТ множествО на)цных произведений,
относящихся ко всем сферам народного хозяйства, но гlри этом
соответствующий раздел юридической науки не содержит общепризнанного

учения о правовой сущности научных произведений, раскрывающего все
признаки, присущие данным объектам и позволяющего разграничить их с
произведениями литературы и искусства.

тем, как справедливо подчеркивается во введении,
произведения науки как особое социально-правовое явление имеют
между

существенную специфику, спределяемую их предметом; сферой творческой
которые
деятельНости автора; содержанием и специ€Lльным н€Lзначением,
(с,4),
обусловЛиваюТ их особую ценность для общества и государства
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Названные и другие признаки, присущие научным произведениям, в
современной литературе исследованы недостаточно полно, хотя в последние

годы было подготовлено немало интересных и содержательных работ,
которых ан€rлизируются

В

теоретические и практические проблемы, связанные

с охраной произведений и особенностями осуществления авторских прав их
создателей. ,Щиссертант пок€lз€tл

к

наиболее важные исследованиъ отнOсящиеся

рассматриваемой проблематике (с.6-7),

рассматрив€lлись

но в них либо вообще

не

специфические особенности, присущие произведенияМ

науки, либо названные вопросы характеризовztлись фрагментарно,

вне

построения некоей общей модели.

Специальных теоретических исследов аний, посвященных определеНиЮ

правовой сущности научных произведений, выявлению приЗнаКОВ,
отпичающих их от произведений литературы и искусства и
обусловливающих специфику их правового режима, не проводилоСЬ,

ЧТО

обуславливает новизну представленной работы и определяет цель,

которую автор видит в <формировании и обосновании

системы

теоретических положений о произведениях науки как особых объектах
авторских прав и определении специфики правового режима названных
объектов> (с.8).
,щиссертация имеет структуру, соответствующую цели исследования
состоит из введения, трех глав, объединяющих пять параграфов, заключения
и списка использованных источников.

введении традиционно обоснована акту€}JIьность темы,

Во

охарактеризована степень ее нау{ной разработанности, определены объект и

предмет, изложены цель и задачи, дана характеристика методологическои,
теоретической, правовой, эмпцрической основ исследованvм, представлена

наyIн€UI

новизна диссертации, сформулированы основ}Iые положения,

выносимые

на защиry,

арryментирована теоретическ€ш

значимость работы, приведены данные об их апробации,

и

практическая

з

В первой главе автор подробно и обстоятельно

проан€LлизироваJIа

основные этапы р€ввития отечественного законодательства о произведениях

науки как объект€lх авторских прав (п.1.1.). Пр" этом было установлено,

что становление системы правовых норм, относящихся к творческой
деятельности по

созданию на}п{ных произведений, в

законодательстве изначапьно связывалось

российском

с подготовкой и квалификацией

вузовских преподавателей.,,Щиссертант выявилаи пок€lзала, что уже с начаJIа

XIX

в

в. произведения науки, литературы и искусства стаJIи рассматриваться

качестве объектов авторских прав

и

поJrrrили законодательную

регламентацию, соответствующую их значению, а на протяжении нескольких
пOследующих лет были нормативно установлены требованиrI, предъявляемые
к диссертациям, и порядок их публичной защиты (с.19-20).

Весьма подробно в этом р€вделе анализируются также особенности

правового регулирования отношений, связанных с

созданием

и

использованием произведений науки, на р€вньIх этапах р€lзвития совеТсКОГО

{с.273ф

и

постсоветского гражданского законодательстВа (с.Заа\.

Проведенный исторический ан€rлиз значительно расширяет сложивШиеся В
современной науке представления об особенностях рЕrзвития отечественного
законодательства о научных произведениях как специфических объектах
авторских прав.

интересными следует признать и те выводы, которые диссертант
сформулировапа в результате глубокого анализа содержания международных
конвенций, действующих в рассматриваемой сфере, общего законодательства

снГ

и соотвеТствующих рЕвделов |р€Dкданского законодательства Украины и

Ресгryблики Беларусь (п.|.2., с. 42-57). Изуrение не только национ€lльного
правового

реryлированиrI

анализируемых

правоотношении,

особеннОстеЙ юридическоЙ регламентации таких отношений в зарубежных

государствах, в пOследние годы ст€lпо

характернои

чертой наr{ных

исследований. ,Щостоинством сравнительно-правового анЕLIIиза, проведеннOго
т.А. Бурдаевой, является тот факт, что ее обращение к нормам авторского
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права, действующим в общем законодательстве СНГ, в Украине и
Республике Беларусь, является не самоцелью, а способом найти ответы на
ак,ту€tJIьные

запросы национЕlлъной правовой системы в части решеНия

имеющихся в ней вопросов и проблем с помощью средств и приемов,

успешно используемых в иных правопорядках. Об этом свидетельстВУЮт
выводы, представленные в конце соответствующего параграфа (с. 55-57), в
которых автор достаточно убедительно предлагает творчески заимсТВоВаТЬ

наиболее удачные

из

ею

проанализированнъtх

законодательных

конструкций.

автором исследования явились

Квинтэссенцией проведенного

положения, представленные во второй главе диссертации, так как именно в

ней исследовались главные, ключевые вопросы избранной диссертантом
темы: понятие и признаки произведений науки как специфических объектов
авторских прав (п.2.1., с. 58-91); виды произведений науки и критерии их

классификации (п.2.2., с.9|-|24); правовой режим произведений науки в
действующем законOдательстве (л,2.З

.,

с.|25,|47)

-

Каждый из названных вопросов поJtr{ил в данном рz}зделе глубокое и
всеобъемлющее исследование, позволившее автору сформулировать и
обосновать собственные оригин€tльные выводы.

о

значении этих выводов

свидетельствует тот факт, что именно они были положены в основу
большинства положений, вынесенньIх на защиту. Это положения JфлЬ 1-5 ( с.
11-14), в которых представлены авторские решения сложных, дискуссионных

вопросов, недостаточно разработанных в современной науке.

следует отметить проведенное автором творческое
сопоставление качественных характеристик произведений науки, с одной
сторо}Iы, и произведений литературы и искусства, с другой (с. 68-74),
особо

опирается на обширный массив теоретических суждений, сформулированных

по данной проблематике представителями различных этапов роосийской
цивилистики.

Интересной является авторская классификация произведений науки с

использованием целого ряда рЕвличных критериев, в том числе
предложенных диссертантом (п.2.2., с. 109-119). Эта классификация
предваряется подробной характеристикой отдельных видов научных
произведений: от диссертаций, которых автор подверг наиболее глубокомУ

анализу (с.92-Ю2), до комментариев законодательства и судебноЙ практики
(с.108-109). Т.А. Бурлаева сформулировала вывод о том, что специфические

особенности, присущие диссертациям и авторефератам, не влияюТ на ИХ

характеристику как объектов интеллектуZIJIьных авторских пРаВ,
обусловливают особенности их правового режима,
официа_гlьным (положение J\b5),

НО

условно назваНнОгО

и с этим положением следует

полнОсТьЮ

согласиться. ,щиссертант большое внимание уделила анализу одного из
наиболее сложных и важных вопросов, возникающих в данной сфере - о

новизне диссертаций И об особенностях определения в них нtLlIичия
неправомерного заимствования (плагиата) (с. 9а-102, положение }lb 6).

несомненную научную и практическую значимость имеет и
проведенное в закJIючительноЙ главе глубокое исследование правовой

сущности комментариев законодательства и
опирающееся

на анztлиз истории

судебной практики,

появления первых комментариев

дореволюционного гражданского законодательства, подготовленных
выдающимися российскими цивилистами ( с. 15з-155). Следует согласиться,
что действительно, 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 ( с. 175).

В

заключении содержатся

рекомендации,

сформулированные

основные выводы, предложения и
по

результатам проведенного

диссертационного исследования.
теоретическ€ш
ЩостоинСтвоМ данной диссертации является

глубина и
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творческий характер проведенного автором исследования, обусловленная
доскон€lльным

изучением

весьма обширного круга наrrных

,Щиссертант подробно проан€rлизировал

работ.

практически все наиболее значимые

позиции, сформулированных по рассматриваемой им проблематике
представителями дореволюционной, советской и постсоветскOй юридической

науки. Такой подход прослеживается на всех этапах проведеНноГО
исследования и применительно ко всем рассматриваемым в нем ВопрOсам,
что пOзвOлило автору сформировать целостную систему взаимосвязанныХ
теоретических положений о произведениях науки как особых объеКТаХ
авторских прав и специфике их правового режима.

Не менее обширна и законодательнаrI база, включающая в себя, поМиМО

норм

национ€tльного

законодателъства,

целый ряд

международньж

конвенций, относящихся к рассматриваемой сфере, законодателЬСТВО
содружества Независимых Государств и нормы гражданского
законодательства Украины и Ресгryблики Беларусь, а

также

ЭмпириЧеСКаЯ

база, содержащая руководящие разъяснения КонституционноГо СУДu
РоссийсКой Федерации, Верховного Суда РФ и многочисленные материtlлы
судебной практики по делам, связанным с охраной и защитой авторских прав

на произведения науки. Удачно подобранные автором примеры буквально

весь текст диссертации, иллюстрируя рассматриваемые
теоретические положения, что значительно повышает практическую
пронизыв€tют

значимость проведенного исследования.

К достоинствам работы следует отнести логику изложения

МаТеРИ€Ша,

пOзволяющую проследить ход рассуждений диссертанта, а также безупречно

грамотный и довольно выр€вительный

авторский стиль, который попностью

соответствуют характеру проведенного исследов ания.

научная новизна данной диссертации состоит в том, что автором
оформулирован

комплекС

логически

взаимосвяз€lнных

положений,

совокупность которых раскрывает понятие произведений науки как
объектов авторских прав, особенности, присущие их отдельным видам, и
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специфику правового режима, действующего

в

отношении таких

произведений.

Методологическая бжа, вкJIючающ€ш

общенаучные и специальные

методы познания, обуславливает достоверность полученных результатов,
кOторые имеют теоретичесц/ю и практическую значимость. Наиболее
значимые из этих результатов вынесены на защиту. В целом, положения,

выносимые на защиту, аргументированы, обладают элементами научной
новизны и заслуживают поддержки (с. I2-1r7).

Однако многочисленные и

несомненные достоинства работы,

подготовленной Т.А. Бурдаевой, не означают, что со всеми выводами автора

можно безоговорочно согласиться, поскольку некоторые из них требуют если
не критики, то авторских пояснении.

Во-первых, в первой главе диссертационного исследования
рассматривает основные этапы становления и

аВтОР

эволюции отечественного

законодательства о произведениях науки как объектах авторских ПРаВ.

Однако при этом результаты проведенного исследования не нашли СВОеГО
четкого отражения в положениях, выносимых на защиту, хотя в основных
задачах, сформулированных во Введении, были укzваны данные аспекты (8)

.

в связи с этим возникает

вопрос: как может быть заимствован имеющийся

исторический опыт

сфере

в

правового реryлирования исследуемых

отношений?

во-вторых, диссертант недостаточно подробно охарактеризовutп
соотношение двуr( положений, закрепленных в ст. |259 гК РФ: в п,1
установлено, что произведения науки являются объектами авторских
прав, а в п. 5 закреплено, что авторские права не распространяются на
идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы,
задач, открытия, факты
решения технических, организационных и иных
и др. ,Щиссертант обращает внимание на отмеченные нормы при анализе

особенностей правового режима
названного им

кофициальным))

диссертаций и

(с.128-129),

авторефератов,

но его

позиция по

РаСсМаТриваемому вопросу не получила в диссертации четкого оформления,

поэтому она должна быть уточнена на защите.

В-третьих, проведенн€ш

Т.А. Бурдаевой классификациrI произведений

наУки в зависимости от их основного

н€Lзначения

( положение Jф З, с. 12-1З)

носит весьма условный характер, поскольку на)дные выводы автора о
характере и особенностях изучаемых им процессов и явлений моryт быть
представлены в любом из названных на}п{ных произведений, независимо от

его основнOго Е€вначения, в том числе в диссертациях, в монографиях, в
научных статьях и научных отчетах, а также на лекциях, посвященных
соответствующей проблематике. Точно также

любое из названных

произведений юридической науки может содержать

комментарии

деЙствующего законодательства и судебной практики, которые далеко не
всегда представлены в виде отдельных на)лно-практических комментариев.

В-четвертых, третий параграф второй главы назван <Правовой режим
произведений науки в действующем законодательстве>> (с. 125-147). Такое

название обусловливает необходимость сравнительног0 сопоставления
правового режима, установленного в отношении произведений науки в
гражданском законодательстве Российской Федерации, с тем правовым

режимом, который действовал в отношении нЕ}званных объектов в
дореволюционном и советском цражданском праве. Определенные
характеристики названного понятия содержатся фрагментарно в параграфе
первом первой главы, хотя их характеристику логично было бы представить
именно в рассматриваемом разделе работы

В-пятых, в работе не уделено внимания при определении правового
режима научных произведений тому оботоятельству, что многие наf{ные
произведения выпопняются в рамках выполнениJI служебных обязанностей,
гOсударственных и муницип€tльных

контрактов, грантов.

Высказанные замечани[ носят дискуссионный характер и не уМ€tляЮТ
общей положительной оценки работы.
.Щиссертация

Т.А. Бурдаевой

представляет собой завершенную,

цельную на}чно-квалификационную работу, в которой содержится решение
научной задачи, имеющей значение для р€ввития права интеллектуагrъной

и правового режима произведений
науки как объектов интеллекту€tльных авторских прав и критериев их
разграничения с произведениrIми литературы и искусства. ,Щиссертация
-

собственности

определение понятия

обладает внутренним единством, содержит новые на)л{ные результаты и

положения, выдвигаемые дJuI публичной защиты,

и

свидетельствует о

личном вкJIаде автора в науку гражданского права.

Автореферат диссертации и опубликованные статьи отражают ее
содержание.

Все сказанное свидетельствует о том, что диссертациrI

науки как

<<Произведения

объекты авторских прав) соответствует

предъявляемым

к

требованиям,

работам такого рода в соответствии с абз. 2 T1.9, п.п. 10-11,

|З-t4 Положения

о

присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24.09.20|З г. NЬ 842 Ф"д. от
01.01.2018),

а ее

автор

-

Тамара Андреевна Бурлаева заслуживает

присуждения ученои степени кандидата юридических нlук по специzlльности
12.00.03

-

цражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право.

наук, доцент, профессор
кафедрыпредпринимательского и энер
ФГАОУ ВО <<Казанский (Приволжский)

,Щоктор юридических

федеральный университет))
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офишиального оппонента
на диссертацик) Бурлаевой 1амарьп Андреевнь[' на тему:

-

науки как объекть[ авторских прав)>'

1,00роизведения
предотавленнуло на соискан|4е рёной

по специ€}льности

степени

кандидата к)риди!{еоких наук

12.00.03 _ |ра>кданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное чаотное право'

Актуальность темь! исследования. 1ема, вьтбранная автором, напиоанана весьма востребованну[о те|щ для науки авторского права. 14нтерес к
проблемам правового рец.!1иРования произведений науки вь|зван вьтсокой

в вощосах
дискуссионность}о основнь|х положений законодательства
охр€}носпособности

таких объектов

Ёа современном этапе развити'{ науки больц:ое значение
проведени}о как прик.]|аднь1х, так и фундамент€|пьнь|х

пртаАаётся

нау{нь|х исспедований,

в результате которьтх часто рожда1отся новь1е наг{нь1е произведену|я.1(онку_
и технопогий отавит перед гооудар_
ренция р€вличнь1х отран в области науки

ством новь|е задачив исследовану|яхи в нау{нь1х разработках'

|[роизведения науки как объекть1 авторского права' да и вообще как
обра_
объекть: права име}от сво1о систему и сщуктуру. ||ри этом нельзя не
тить внимание' что динамично и очень бьтощо р€ввива[отоя
терминь1 и подходь1' которь1е ок€вь1в€}!отся

йе>кду тем' как ук€вь1вает

новь1е научнь1е

не урецлированнь1ми'

автор' произведения науки име!от сво!о спе_

автора'
цифик}, с одной сторонь1 это произведени'{ творческой деятельности

а с другой

- это

объектьт, содержанием и специш1ьнь1м назначением' которь|е

их ценность' как для общества' так и для государства'
того' автор' у1сследуя даннь1й результат интеплекту€шьной

обуславлив€![от

(роме

дея_

недоотатки в
тельности' приходит к вь|воду' что исследуемь|й объокт имеет
]вием чёткого поняти'[ ((произведение науки). Б этой связи
нау{нь1м про_
возникает вопрос' в чём же разница между' с одной сторонь1'
изведением' с другой _ произведени'{ми литературь1 и искусства.
ви_
1акэке необходимо указать на разпичнь|й правовой ре)п(им отдепьнь|х

дов научнь1х

произведений

1аким образом, име]отся все основа||у|я полагат , что вь|бранная дпя
]

прав) о6падаисспедов аниятема <|[роизве деъ|иянауки'как Фбъектьт авторских
акцапьности и восщебованности как для науки авторского

ет признаками

таких
права' так и д]1я црактики рецпирования отно1шенийлрп использовану|у|
произведену1й.

[{аунная новизна диссертационного исследовану1я Бурлаевой 1'А'

за_

признаки произведе_
кп1очаетоя в том' что в ней комплексно рассмащиватотся
иоследу|отся такие акцальнь|е вопрось1 при ре|шении тео_
ний науки. Автором

произведет1ий науки' особенности со_
рети!{еоких задач' как' правовой режим
в России, так и в других
зда|\\4я и использовани'1 произведений ъ|ауки, как
сщ€|нах.

Б диссертационном исоледовании соискатепем сдепан

вь1вод о том' что

в их рецлирова_
произвед ениянауки очень восщебовань| и име}отся пробель1
|1|\||,

в связи' с чем

предпри}ш{та попь1тка установления

этих моментов и

1'п(

разре1шени,{.

самостоятельнь1м и содержит
[иссерташионное исоледование является

новь|е нау{нь1е результать|.

€трупсгура
Бурдаевой т.А.

исспедовану|е
работь!. стоит отметить' что диссертационное
имеет логи1!ески вь1сщоенну!о систему иоследовану\я' что

а именно
раскрь|вает поотавленнь|е автором цели'

рассмощеть правовой

ре_
2

жим произведений науки' определить признаки такого
результата интеллекц_
альной деятельности.
,,{иссертант точно сформулировщ цель

и задачи

исследоваЁ!ия, оудя по

тому' что бьтли поставлень| р€внь|е вопрось!: исоледовать положения
дорево_
л}оционного, советского тд.действу}ощего
роосийского законодательства' относящегося к произведени'1м науки' вьш{вить признаки' отли11а}ощие
произведе_
ния науки от произведений литерацрь1 и искусства' проан€1пизировать
кон_

цепции и суждения, лредставленнь1е в отечественной докщине относитедьно
характеристики произведений науки как объектов автор
оких прав.
.

Бьтводьт исследов а|1|!я опирагот оя ъ\азначительну|о
эмпирическу]о
что подтверщдает их обоонованность.

6*у,

3адани, поставленнь1е автором, основь1вак)тоя на использовании
и анализе нормативно-правовьгх актов и матери€шов сулебной
практики. ,(остоин_
ством диссертацуту[ являетоя комплекснь:й подход к
ре|шени}о теоретических

проблем признаков произведенпй науки как объектов авторского
права
определени}о пРиродь1 отнош:ений, складь1ва}ощихся
при
пользован\4и.

|1

их еоздании и ис-

Раощьтвая понятие произведений науки' автор поАРобно
рассматривает
признаки'
р€шличнь1е
предлот(еннь1е в науке авторского права, что позволило
вь|явить сущностну|о характеристику
цроизведений науки и сформулировать
на их основе автоРское определение.
.{иооертацияБурдаевой 1.А. состо|1т

и списка использованной литератшьт.

|тз

введени'г,

фёх глав'

Бьтбр а*\ная автором

зак.,1}очени'{

стрщтура диссер_

отвечает целям и задачам исследован|\я' а также способствует
ре|шени}о
вьтбранньтх для исследов ан|1я акц€}льнь1х вопросов.
тац\4!4

Фдним из достоинств дисоертационного исследов

аъту\я

яв.]ш{ется н€|"личие

оригин€шьньтх

вь|водов автора' интересньтх комментариев мног|п( акц€шьнь1х
вопросов' подкрегшлённьтх судебной практикой. Автором
сформулировань1
предло)|( ения по

с

овер1ценствовани[о действу:ощего законодательства.

|[ервая глава диссертации посвящена основнь1м этапам разву1тия

и

со_

вер1шенствования отечественного законодательства о произведениях науки.

Б первом паращафе автор

показ€|л формирование системь1 правовь1х

норм, рецлирутощих отно1цения, возник€}!ощие в связи с созд€1нием произве_
дений науки и закреплением пон'(тия (произведение науки). Б данном пара_
щафе диссертант пок€вап этапь1 р&зв:.4тия в историческом контексте.

Бторой паращаф посвящён исследованито особенностей правового рец_
лирования отно1шений в связи с созданиём и использованием произведеуий
науки в
за

14

€Ё|,

Ресгублике Беларуоь и }краине. Ёа основе проведённого а|та!|и'

сравнени'т произведений науки в некоторь|х сщанах, сделан анапиз' что

иослфемь:е объекть|

яв.]ш{}отся

объектами интеллекцальнь1х авторских прав.

Б данном паращафе соискателем

бьтпо установлено' что действутощие нормь]

в Реопублике Беларусь' отлича}отоя вь]соким уровнем лег€}льной

регпамента-

ции, учитьтватощей р€вличнь|е аспекть| наунной деятельнооти.

Бторая глава исследоваъ|ия посвящена видам и цризнакам произведений
науки как опецифинеских объектов авторских прав.

Б первом паращафе данной гпавь! автор рассмащивает

произведеъ|ия

науки в отпичие от произведений литерацрь1 и искусства' как объекть1, ощажа[ощие информацито об исследуемь|х автором явлениях. }{а основе этого ав-

тор подтверждает

],1дето

о том' что к специфике и особенностям произведений

науки относится тот факт, что правов€и регламентац|4я их иопользования' охрань1 и защить1

предусмощена не только норйами гк РФ, но и инь]ми норматив-

нь1ми правовь1ми актами

Бо втором паращафе второй

главьт диссертации автор пок€вь1вает

клас-

сификацито произведений науки не только по критеРиям, явля}ощимися общи_

ми

д.]ш1

всех о6ъектов авторских прав, но и по некотоРь1м специ€шьнь1м

крите_

ри'{м: 1) по предмет исследоваъ|ия и сфере наг{ного познания;2) по ощаспи
знаний;3) по цели нау{ного исследоваъ|ия' 4) по характеру исспедуемой проблемьт; 5) по

круц лиц'

на которь]х рассчитано произведение; 6) по основному

н€вначени}о

произведения и др'

1ретийпаращафвторойглавь1посвященправовомурежимупроизведе.
правового режима
автор' характерной нертой такого

ний науки. 1{ак ук€вь!вает

и публинно_гщавового эпементов'
яв]шетоя оочетание частноправового

особьтй интерес' 8 этой главе
1реть4 гпава исследов ану|я предотав]1яет
и сулебной
коммент аРу|евк законодатепьству
автор исспедует шравовой режим
что комментарии к законодательству
практике и обосновь|вает въ|вод о том'

явля}отсярезультат'*',,,.,пектуапьнойтворческойдеятельностиавтора.|[ри
к суАебной практике' которь1е
этом важное значение име}от и комментФии
интеллекцшгьной деятельности'
также соискатель относит к результатам

Бьтводьтипредложенияавтора'проведеннь1евходеисспедоваътия'заоценки'
сщжива}от поддер)кки и попожительной
являетоя самостоятепьнь1м' ориги_
1'1сопедование' проведённое автором'

значимь1м' €оиокатепем продемо}{сщи_
напьнь|м' теоретически и практичеоки
с нормативной базой'
]1огически проводить анш1из' работать
рова}{о умение

научнь1е вь1водь1'
делать творческие и оригинш1ьнь1е

Фсновньтеположени'{'вь1носимь|еназащиту,исщуктурагпавдиосер.

и
у1автореферат изложень| четко
[иссерташу|я
автореферате.
в
тации ощажень1
в публикаши'тх автора'
Фсновнь1е попожения работь1 отражень1

по существу.

|[отемедиссертацииавторомопубликовань:нау{нь!естатьивизд€ш{иях'.

нау{нь|х )курнапов' рекомендованнь1х
вк.]1}оченнь|х в |[еренень рецензируемь1х

науки Роо_

йиниётеротва образовану\я у1
Бьтс:шей аттестационной комиосией
активности диссерта}{та'
сийской Федерашии. 3то говорит о творческой

внимания и моцт бьтть
и предложени'{ автора заслу)кива}от
деятельности' Фсобенно
испопьзовань1 в науиной |4 практической

Бьтводьт
дш1ь|це

автором к]1ассификашито произведений'
проведённу[о
вь|депить,
необходимо
автора должно иметь более
по
котоРое'
утверждени}о
ппагиат'
понятие
также
широкое содер)кание'
|[оло>кительнооценив€шдиссертационноеисс]1едова|{у1е

[амарьт Андреевны Бурлаевой, необходимо вь|делить некоторь|е заме_
чану\я:

1. Б первом положен|4и, вьтносимом на защит' автор даёт понятие про_
изведени я науки как. охраняемого законом результата интеллекту€ш|ь-

ной деятельности'в виде нау1ного исоледовану|я, Б связи с этим хоте_

лось бьл отметить' что наг{ное произведение _ это не нау{ное исспедование, а его результат.

2.

3;о втором полох(ении автором указань1 не в9е признаки' отлича}ощие
1

пРоизведение науки от произведения литерацрь1 и искусства' нат1Ри-

[€р,

насколько содержание нау]ного произведения влияет на его

' фор'у.
3. в щетьем поло)кении' автор кпассифицирует произведени'{ науки. Б
связи с этим хотелось бь: обратить внимание на научнь1е произведе-

ния' предн€}значеннь1е для использования в образовательной деятель-

ности' а это пекции, унебники и другие произведения, Бое ли такие
объектьт есть необходимость относить к нау{нь1м произведениям?

4.

14оходя из пятого положену|я' вь|носимого на защиту' автор ук€вь]вает

о опешифике и особенностях диссертаций и авторефератов' не влия1ощих на их характеристику, как объектов интеллектуа"]1ьнь1х автор-

ских прав. Фднако такой признак, как оригин€|"льность'

которьтй очень

чаото использу}от судь| при определении характер|4оту!кут других объ-

ектов авторокого права, ок€вь1ваед сильное влияние \та произведе\|ия

науки и существу[от опеци€}льно установленнь|е параметрь1 оригин€}льности.

|[еренисленнь1е замечания' некоторь1е из которьтх носят дискуссионнь:й

характер' не сни}кшот общей полоэкительной оценки диосертации. Ёекоторь1е
вопрось1 предопределя}от и д€шот почву для дапьнейц:их их иоследований.

Б основном научнь|е результать! и

поло)кен|1я' вьцвинуть1е диссертан-

том, обосновань|' обладатот оригинапьность1о и новизной.

к. }о. н., доцент
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