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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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<<Российская государственная академия и нтеллекryальной

собственности>>

щиссертация Бурлаевой Тамары Андреевны <<произведения науки как

объекты гражданских прав) выполнена на кафедре авторского права,

смежных прав и частноправовых дисциплин юридическогО факультета
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждениrI
высшего образования <<российская государственная академия

интеллектуальной собственности) (ФГБОУ ВО РГАИС),
Бурдаева т.д. в 20|2 г. окончила ФгБоУ впо <<Московская

государственная юридическая академия им. о.Е. Кутафина> (в настоящее

время 
^ 

- ФгБоУ во <<Московский государственный юридический

университет им. о.Е. Кутафинa) (мгюд)), факулътет: институт

гIравовеДения. Присуждена квалификация (юрисТ по специ€lльности

uiОр"..rруденция)>. С 2Ot2 гrо 2016 г. являлась соискателем ФгБоу во
<<Московский государственный юридический университет имени о.Е.
Кутафинa>.

В период 11одготовки диссертации Бурдаева Т.А. являлась соискателем

ФгБоУ вО <<Российская государственная академия интеллектуалъной

собственности) (ргдис) по специЕtIIьности 12.00.03 - гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

В настоящее время не работает (находится в отпуске по уходу за ребенком).
научный руководитель - Михайлова Ирина Длександровна - доктор

юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского и

предпринимателъского права ФГБОУ ВО РГАИС.
По итогам обсуждения принято следующее закJIючение:

щиссертация является завершенным самостоятельным исследованием

уровня нау{но-квалификационной работы по специ€шIЬностИ 12.00.03

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право. Работа выполнена на акту€Lльную тему,

содержит на)цно обоснованные и достоверные выводы и предложения,

отвечающие требованию научной новизны, имеющие значение дJIя отрасли
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права интеллектуztлъной собственности и обладающие как теоретической, Так

и практической значимостью.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном УчаСтИИ В

получении исходных теоретических и эмпирических данных на всех этапах

исследования, написании работы лично на основе анаЛИЗа И ОбОбЩеНИЯ

теоретической базы, законодателъства и судебной практики Российской
Федерации) а также законодательства Содружества независимых государств
(далее - снг), Ресгryблики Беларусь и Украины, в формулировании
вынесенных на защиту научных положений, в которых отражаются основные

теоретические результаты проведенного исследования, в разработке
предложений по совершенствованию законодательства в области

интеллектуальной собственности в части целесообр€вности закреПления В П.

1 ст. |259 ГК РФ перечня произведениЙ науки, в доктринальноЙ оценКе

правоприменительной практики, сложившейся в указанной облаСТИ, В

апробации резуJIьтатов исследования, в том числе в рамках УчаСТИЯ В

международных и национ€lJIьных конференциях, в подготовке и пУбЛИКаЦИИ

18 научных статей, в использовании матери€uIов и теоретических ВыВОДоВ В

практической деятельности в Научно-консультационном соВеТе ПРИ

Московском городском суде, на семинарах для судей г. Москвы, ПРОВеДеНИИ

занятий со студентами и в работе Юридической клиники в ФГБОУ ВО
кВсероссийский государственный университет юстиции)) (РПА МИНЮСТа

России).
Результаты проведенного исследования имеют высокуЮ сТеПеНЬ

достоверности, что обеспечивается грамотным применением как общих, так

и частЕых на)л{ных методов познания и подтверждаеТся больШиМ ЧИСЛОМ

изу_Iенных и творчески осмысленных российских и зарубежных исТочниКОВ,

полнотои использования нормативных правовых актов,

правоприменительной практики. Сформулированные диссертантом
положения и выводы являются результатом анаIIиза доктрин€lJIьных ПОХОДОВ,

российского законодательства и законодателъства, международных

договоров, законодателъства Снг и некоторых зарубежных стран, а также

правоприменительной практики.

,Щиссертация имеет четкую структуру, в соответствии с которой

погично и последовательно излагается обширный правовой материаJI. ВСе

кJIючевые вопросы заявленной темы rrолучили в работе полное оТраЖеНие.

Наиболее существенцые результаты, полученные диссертантом и

выносимые им на защиту:
1. Предложено определение произведения науки как охраняемоГо

законом результата интеллектуальной деятельности в виДе наУ{НОГО

исследования) самостоятелъно 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
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быть создано только лицами, обладающими специальными познаниями,

относящимися к рассматриваемой сфере; предметом такого произведения

являетсЯ определенная группа действиЙ иlили 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 _ рационаJIьную и познавательную, они рzIзвивают когнитивные

способности лица, обогащая имеющиеся У него научные представления

новыми, ранее не известными данными.
2. Выявлено, что правовой режим rrроизведений науки rrредставляет

собой совокупностъ требований, предусмотренных нормативными
правовыми актами рФ, международными нормами, признанными рФ,

международными договорами рФ, определяющих особенности их
исполъзования, охраны и защиты, а для некоторых произведений - создания

и признания. ,щоказывается, 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 публично-правового эJIементов, а

из них дополнительные
н€вначением нау-Iных
пол)л{ение, рuIзвитие и

также тем, что он существенно дифференцируется в зависимости от вида

нау{ных произведений, устанавливая к некоторым
требования, обусловленные характером и
исследований как деятельности, направленной на
применение новых знаний.

3. Проведена классификация произведений науки в зависимости от их

основного назначения:
- произведениrI науки, предн€вначенные для признаниrI научной

квалификации их авторов (диссертации и авторефераты), отражающие

результаты цроведенного соискателем На)л{ного 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, предн€}значенные для исполъзования

образователъной деятельНостИ - лекции, учебникИ и другие произведениJI;

- произведения науки, создаваемые в процессе осуществления научно-

технической, прикладной и иной деятельности (научные и научно-

технические отчеты и другие произведения);
- произведения науки, нагIравленные на доктрин€шьное толкование

законодательства и практики его применения - комментарии.
4. ,щоказывается, что наибольшей спецификой обладают произведения

науки, создаваемые для подтверждениlI научной квалификации их авторов



группу обусловлено
элементов в правовом

(диссертации и авторефераты). Выделение таких произведений в отдельную
сочетанием частноправового и публично-правового

регулировании отношении, возникающих в связи с их
созданием и признаниям. К содержанию диссертацийи авторефератов в силу
их высокой значимости предъявляются особые требования: н€lJIичия

достоверности, а также новизны иlили оригин€UIьности, позволяющих

расценивать такие произведения в качестве личного вклада автора в

соответствующую отрасль науки. Для диссертаций характерны высокие
соци€tлъно-ориентированные цели : содержащиеся в них выводы,
представляющие собой решения актуuLльных научных проблем и задач,

должны иметъ важное значение для р€ввития соответствующей отрасли
знаний и для р€ввития 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 бытъ
представлены в виде новых, оригин€LIIьных, достоверных выводов и
положений, которые признаются диссертацией в результате сложной
юридической процедуры, дополняющей tIроведение научного исследования.

5. Показано, что специфические особенности, присущие диссертациям
и авторефератам, имеют характер квалифицирующих признаков и не влияют
на их характеристику как объектов интеллектуаlrъных 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 иIIи доктора наук, к которым относятся (акту€шьность и темы и
особый порядок ее утверждения; формализацию процесса подготовки и
структуры работы; апробацию результатов исследования; проверку уровня
оригинсLльности подготовленного текста; публичную защиту

правовыесформулированных в диссертации выводов и положений), а также
последствия офици€шьного признания в виде присуждения автору искомой
ученой степени. Особый правовой режим характерен как для проведения
диссертационного исследования, так и для оценки его резулътатов.

6. Щоказывается, что в отношении произведений науки понятие
<<недобросовестное заимствование) (плагиат) должно иметь более широкое
содержание, чем в отношении произведении литературы и искусства,
включая не только любые случаи присвоения авторствачужих произведений
(их частей), но также факты умышленного заимствования научных выводов,

резулътатов и положений, разработанных другими учеными, без указания



авторов И источника заимствования. Применительно к научным

произведениям плагиат должен определяться идентичностъю,

непосредственной схожестью по смыслу сформулированных в них выводов и

положений, аргументов, приведенных в обоснование таких выводов,

совпадением их текстуzlлъного или смыслового выражения, ,ЩанныЙ вывод

обусловлен тем, что сущностъ произведений науки, их ценностъ составляет

новизна представленных в них научных резулътатов, имеющих определенное

теоретическое иlили практическое значеЕие. Вместе с тем, не является

недЪбросовестным заимствованием (плагиатом) нЕшичие совпадений

анализируемых автором положений действующего законодательства, цитат

из исследуемых им научных трудов или матери€tлов судебной практики с

ан1IJIогичными положениями, содержащимися в работах других ученых,
7. обосновывается, что ре€шизация 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 последстви,I:

поскольку правообладатель И третьи лица, которым он дает

соответствующее разрешение, как правиJIо, не обладают специ€шъными

научными познаниями, позволяющими адекватно понимать и оценивать

особенности проведенного автором научного исследования и сутъ

ПоЛУченныхиМнау{ныхреЗУпьТаТоВ'ониМоГУТДоIryсТитъискажение
первонач€UIъного замысла автора, неверную трактовку его идей или

нарушение целостЕости их восприятия, в связи с чем предлагается дополнить

абзац 2 пункта 1 статъи |266 гк рФ указанием, исключающем возможность

реализации названного правомочия в отношении научных произведений,

8. Выделены и охарактеризованы два самостоятелъных вида

произведений науки, не нЕIзванные в этом качестве в Государственном

Стандарте госТ р55385-2012 <Интеллектуаllьная собственность. Науrные

произведения))1 - комментарии законодатеJIъства и судебноЙ практики.

комментарий к законодательству определяется как результат
интеJIлектуztлъной деятельности в виде проведенного автором (авторами)

научного исследованля, специфическим предметом которого являются

положения той или иной отрасли права. объективная форма таких

произведений непосредственно связана с исследуемой отраслью тrрава и

видом осуществляемой автором деятельности; они имеют сIIеци€LJIьное

нuвначение-доктрин€lJIьное толкование правовой сущности комментируемых

норм, предпосылок их закрепления, особенностей применения, достоинств и

недостатков. Представлена классификация комментариев к законодательству

рФ, деЙствующему в сфере права интелJIекту€tльной собственности, и

обосновано ее юридическое значение.
g. Показано, что комментариЙ, к сулебноЙ практике предстаВляеТ

собой самостоятельный вид произведений науки, являющийся результатом

' Стандартинформ, 2015 год, Фактическая дата официального огryбликования стандарта - май 2014 года

(информiчия i сайта http://www.gost.ru/ по состоянию на 0з.06.2015) 
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интеллекту€lJIьной деятепьности в виде проведенного автором нау{ного

исследов ания, сIIецифика которого определяется выявлением и ан€LJIизом

судебных ошибок с целью определения путей их устранения, ,щоказано, что

множественностъ и р€внообразие матери€lJIов сулебной практики

обусловливаюТ объективную необходимость их доктринzLпьного толкования

" р*r"a"ениrl. основное н€вначение и ценность таких комментариев состоит

в выработке критериев, способствующих применению законодательства;

формировании Ъд""оооразной сулебной практики по наиболее сложным

категориям дел; повышении эффективности судебноЙ защиты субъектов

правоотношений; создании научно-эмпирической базы, способствующей

совершенствованию действующего законодателъства; развитии

соответствующей сферы российской науки

В целях практической реаJIизации научных положениЙ, представленных

в положениях 8 и g, и совершенствования правового регулирования

оr"о-a"ий, связанных с созданием, исполъзованием и охраной произведений

науки, предJIагается дополнитъ перечень видов произвед ениЙ, закрепленный

",r.t 
aT.125g гк рФ, следующим абзацем: ((произведения науки, в том числе

представленные в виде диссертаций, авторефератов, монографий, научных

статей, лекций, научных докпадов, научных отчетов, комментариев к

законодателъству и судебной практике и других произведений)),

открытыйхаракТерПреДлаГаеМоГоПеречняобУсловлен
неВоЗМожносТЬЮПеречислеЕияВсеХсУЩесТВУюЩихВнасТояЩееВреМяВиДоВ
на)л{ных 11роизведений, а также тем, что стремителъное развитие многих

отраслей наук может привести к появлению неких новых видов, связанных с

,оr-"rrоЙ цифровизациеЙ научных познаниЙ,

Дкryальность темы диссертационного исследования обусловлена

высокой значимостъю произведений науки для дutльнейшего рztзвития

научно-технического прогресса, для укрешления экономики и

объроноспособности нашего государства, для решения технологических,

градостроительных, медицинских, экологических и других IIроблем, а также

для повышения бпагосостояния российских граждан. Дктуальность темы

исследов ания подтверждается недостаточной проработкой рассматриваемой

автором проблематики на теоретическом уровне, дискуссионностью

воIIросов, связанных с определением признаков, присущих произведениям

науки, отсутствием комплексного специzLльного исспедования различных

видов произведений науки и особенностей их правового режима.
научная новизна диссертационного исследования определяется

содержащимися в нем и выносимыми на защиту теоретическими выводами и

ПракТическиМирекоМенДацияМи'ВкоТорыхраскрыВаЮТсяIIоняТиеИ
признаки 11роизведения науки как самостоятельного вида объектов авторских

прав. Наlлrная новизна исследования подтверждается тем, что автором

впервые комплексно на основе проведенного им научного исследования

соответствующего раздела законодательства РФ и сравнительно-правового

анализа законодатеJIьства СНГ, Республики Беларусь и Украины, а также



теоретических концепций названной проблематики рассмотрены наиболее

важные дискуссионные вопросы, относящиеся к определению произведений

науки как осЬбых объектов авторских прав; выявлеЕы и раскрыты признаки,

отличающие научные IIроизведения от произведений JIитературы и

искусства; сформулированы определения отдельных видов произведений

науки; .ron*u"", 
- 

особенности правового режима таких произведений;

проведена кJIассификация произведений науки по ряду критериев, в том

числе в зависимости от их основного Еазначения; вы;IвIIены особенности

гIравовогО режима произвеДений, предназначенных для подтверждени,I

нъlчной квалификации их авторов; показаны особенности определения

некорректного заимствования (плагиата) применителъно к тrроизведениям

науки; выдвинуты и обоснованы рекомендащии и предложения,

направJIенные на дztлънейшее совершенствование соответствующего р€вдела

гражданского законодателъства и правоприменитеJIъной практики,

теоретическая значимость результатов диссертационного

исследования заключается том, что сформированные в работе положения и

выводы, включая предложенные автором определения ряда важных понятий :

((произведение науки как объект авторских прав), (правовой режим

цроизведений науки), ((комментарий законодательства) и ((комментарий

судебной практики)); характеристика сшецифических признаков, отличающих

произведения науки от произведений литературы и искусства; попожения,

сформулированные относительно особенностей определения некорректного

заимствования (плагиата) применительно к произведениям науки,

представляют собой личный вклад автора в развитие цивилистической науки

в части системы права интеллектуалъной собственности.

Резулътаты исследования можно исполъзоватъ в даJIънейшеЙ научноЙ

деятелъности, в процессе преподав ания включая подготовку уlебных

материzLлов, лекциЙ, семинаров, в высших у{ебных заведениях и системе

переподготовки и повышения квалификации,

практическая значимость результатов диссертационного

иссЛеДоВанияВыражаеТсяВТоМ,чТоПреДложенныеВнеМПракТические
рекомендации N{о.у, быть исполъзованы для дшIьнейшего

совершенствования соответствующего раздела российского законодателъства

и в Ъудебной практике по делам, связанным с охраной авторских прав на

произведениrI науки.
Апробачия результатов исследования,
результаты исследования апробированы автором в ходе выступлений

на научных и научно-практичес*"r. поrrqеренциях, проводимых ноу впо
(Самарская ryманитарная академия) (2015 Г.); Научно-консулътативным

советом при Московском городском суде (2015_201б ::,); ФгБоу во
((Всероссийский государственный университет юстиции (РПА мЮ РФ)> и

ФгдоУ вО uкuзu""*"й (Приволжскr,rй) государственный университет);

ФгБоУ ВО кСаратовская государственная юридическая академия> (2017 г,);

совместно огЁоУ вО <Всероссийский государственный университет



юстиции (РГIА МЮ РФ)> и ФГБОУ ВО <<Тверской государственный
университет> (2017 г.), а также на Международной конференции молодых
ученых <<ИнтеллектуaLлъная собственность - взгляд в будущее>), проведенной
в ФГБОУ ВО РГАИС (2019г.). Апробация результатов исследования была
также проведена на семинарах для судей г. Москвы, государственных
служащих Московского городского суда, в проведении занятий со
студентами и в работе Юридической кJIиники в ФГБОУ ВО <Всероссийский
государственный университет юстиции) (РПА Минюста России).

Основные теоретические выводы и практические рекомендации по
совершенствованию законодательства, выработанные в ходе
диссертационного исследования, отражены в 15 научных статьях автора,
опубликованных в ведущих научно-практических журналах в области
интеллектуалъной собственности, входящих
научньIх изданий Высшей аттестационной

в Переченъ рецензируемых
комиссии при Министерстве

образования и науки Российской Федер ации.
Щиссертация Бурдаевой Т.А., выполненная на тему <Произведения

науки как объекты авторских прав)), рекомендуется к защите на соискание

ученой степени кандидата юридических наук по специЕLльности 12.00.03 *
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

прав и частноправовых
(протокол заседания

Заключение принято на заседании кафедры авторского права, смежных
дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС 23 мая 2019 г.

кафедры авторского права, смежных прав и
частноправовых дисциплин Jф 12). Присутствов€uIо Еа заседании 9 человек.
Резулътаты голосованиrI: (за) - 9 чел., (против) - нет, воздерж€tлись - нет.

Кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры
авторского права, смежных
прав и частноправовых
дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС В.С. Савина
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