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НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖШ IМЯ В ЫСШЕГО ОБРАЗ ОВАНИrI
(РОССИИСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИrI

ИНТЕЛЛЕкТУАЛЬНоИ СоБСТВЕННоСТИ) По ДИССЕРТАtЦ4I4 НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕШНИ КАНДИДАТА ЮРИДИtIЕСКIД( НАУК

аттестационное дело JYs

решение диссертационного совета от 19 сентября 2019 года.}lЬ10

ЩИССертация на тему <<Произведения науки как объекты авторских
ПРаВ)> ПО сПеци€шьности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское
ПРаВО; СемеЙное право; международное частное право - принятакзащите27
ИЮНЯ 2019 года, протокол заседания J\b 7, диссертационным советом
Д 401.001 .02 на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <<Российская
ГосУДарственная академия интеллектуальной собственности) (|17279, г.
Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а), имеющим на основании Приказа
Министерства обр€вования и науки Российской Федерации от 11 .04.2012 r.
J\Ъ105/нк право приема диссертаций к защите по специuLльности 12.00.03 -
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

Соискатель Бурдаева Тамара Андреевна 1990 года рождениrI, в 2О12
ГОДУ ОКОНЧИЛа ФГБОУ ВПО <<Московская государственная юридическая
аКаДеМИЯ Им. О.Е. Кутафино (в настоящее время переименовано в ФГБОУ
ВО <<Московский государственный юридический университет им. О.Е.
Кутафинa> (МГЮА)), на факультете <Институт правоведения) с
присуждением квалификации <Юрист> по специ€tльности
<Юриспруденция))>. В настоящее время не работает.

Все кандидатские экзамены сданы.
ЩИССеРтационное исследование выполнено на кафедре авторского

права, смежных праВ и частноправовых дисциплин ФГБоУ Во кРоссийская
государственная академия интеллектуальной собственности).

Научный руководитель - Михайлова Ирина Александровна - доктор
юридических наук, профессор кафедры |ражданского и
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предпринимательского права ФГБОУ ВО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности». 

Официальные оппоненты:  

Ситдикова Роза Иосифовна - доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры предпринимательского и энергетического права ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

Рахматулина Римма Шамильевна - кандидат юридических наук, доцент 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королёва", в своем положительном отзыве на диссертацию, подписанном 

В.Д. Рузановой, кандидатом юридических наук, доцентом, заведующей 

кафедрой гражданского и предпринимательского права ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева», и утвержденном первым проректором по научной-

исследовательской работе Самарского университета, доктором технических 

наук, профессором А.Б. Прокофьевым, указала, что диссертация 

представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу на 

актуальную тему, отличается научной новизной, содержит решение 

конкретной научной задачи, полученные диссертантом новые научные 

результаты имеют существенное значение для развития науки гражданского 

права и практики, являются обоснованными и достоверными, практические и 

теоретические выводы и предложения имеют важное значение для 

совершенствования действующего законодательства Российской Федерации 

и могут быть использованы также в учебном процессе, работа отвечает 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842. В отзыве отмечено, что автор работы Бурдаева Т.А. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ по теме диссертации, в 

том числе  15 работ (общим объемом 4,4 п.л.) в ведущих рецензируемых 

научных журналах. Ксерокопии всех опубликованных соискателем работ 

представлены. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

работах и объеме научных изданий отсутствуют. 

Основные научные работы автора по теме диссертации: 

1. Бурдаева Т.А. Правовой режим произведений науки как объектов 

авторских прав по законодательству РФ // Образование. Наука. Научные 

кадры. -  2016. - № 4. - С. 22-24 (0,2 п.л.). 
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2. Бурдаева Т.А. Правовой режим произведений науки в РФ: 

историко-правовой аспект // Государственная служба и кадры. – 2017. - № 2. 

- С. 82-87. (0,2 п.л.). 

3. Бурдаева Т.А. Понятие и виды произведений науки по 

законодательству РФ // Образование. Наука. Научные кадры. – 2017. - № 3. - 

С. 22-24 (0,2 п.л.). 

4. Бурдаева Т.А. Правовой режим диссертаций по законодательству 

РФ // Закон и право. – 2017. - № 6. - С. 64-67 (0,3 п.л.). 

5. Бурдаева Т.А. Правовой режим произведений науки по 

законодательству РФ и стран СНГ: сравнительно-правовой аспект // Закон и 

право. - 2017 - № 7 - С. 46-48 (0,2 п.л.). 

6. 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 (0,2 п.л.). 

В перечисленных работах автором проведен глубокий анализ 

проблемных аспектов произведений науки как объектов интеллектуальных 

авторских прав, рассмотрены доктринальные подходы, нормы 

законодательства и судебной практики Российской Федерации и отдельных 

зарубежных стран. В публикациях отражены основные научные результаты, 

полученные автором. 

Проведенное исследование  позволило  соискателю сформулировать 

ряд новых положений, выводов и рекомендаций как теоретического, так и 

практического характера.   

На автореферат диссертации поступили 5 отзывов (все 

положительные), в которых отмечается, что диссертация является 

самостоятельным исследованием актуальной проблемы гражданского права, 

которое следует квалифицировать как научно-квалификационную работу,  

содержащую новые научно обоснованные решения, имеющие важное 

теоретическое и практическое значение. 

Положительные отзывы поступили от: 

1.  Баркова Алексея Владимировича – доктора юридических наук, 

профессора Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации; отзыв положительный; в нем отмечаются актуальность темы и ее 

хорошие перспективы для дальнейших исследований,  теоретическая и 

практическая значимость новых идей и положений для развития права 

интеллектуальной собственности; отмечено несогласие с классификацией 

произведений в зависимости от их основного назначения, а также 

предложением запретить наследникам автора вносить изменения в его 

научное произведение; сделан вывод о том, что работа является 

комплексным научным теоретико-правовым исследованием, направленным 

на решение проблем, связанных с созданием, использованием и охраной 

произведений науки. 
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         2. Батровой Татьяны Александровны – доктора юридических наук, 

начальника кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя; отзыв положительный; в нем  подчеркнуты значение и актуальность 

выбранной темы; отмечены комплексность и глубина проведенного 

исследования; указано на необходимость обоснования выбора стран для 

исследования; положения, сформулированные соискателем по 

рассмотренным вопросам, названы достоверными и обоснованными, 

заслуживающими признания и поддержки. 

           3. Долинской Владимиры Владимировны – доктора юридических наук, 

профессора кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет О.Е. Кутафина (МГЮА); отзыв 

положительный; указано на наличие технических ошибок в оформлении 

текста; в то же время, указано, что диссертация представляет собой 

оригинальное самостоятельное и творческое исследование широкого круга 

сложных и актуальных проблем, научную квалификационную работу, в 

рамках которой сформулированы обоснованные, достоверные и в целом 

новые теоретические положения, выводы и рекомендации, совокупность 

которых можно квалифицировать как личный вклад  автора в развитие 

авторского права и в учение об объектах гражданских прав.   

4.  Иншаковой Агнессы Олеговны – доктора юридических наук, 

профессора, заведующей кафедрой гражданского и международного 

частного права ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»; 

отзыв положительный; в нем подчеркивается научная и практическая 

значимость диссертационного исследования; указано на поверхностный 

характер определения правового режима произведения науки; отмечено, что 

положения, выносимые на защиту, сформулированы последовательно и 

четко; судя по тексту второй части автореферата, эти положения обоснованы, 

достоверны и обладают новизной, что говорит о достижении поставленной 

соискателем цели  и успешном решении сформулированных им задач. 

5.  Молчанова Александра Александровича – доктора юридических 

наук, профессора кафедры гражданского права и гражданского процесса 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургского университета МВД России»; отзыв 

положительный; в нем подчеркнуто, что диссертация обладает научной 

новизной, определяемой как выбором темы, так и авторским подходом к ее 

освещению, и состоящей в комплексном анализе исследуемой проблемы, 

который позволил соискателю сделать ряд выводов, представляющих 

интерес для доктрины гражданского права, с обоснованием предложений, 

направленных на совершенствование действующего законодательства. 

В представленных отзывах отмечается, что, судя по автореферату, 

диссертация Бурдаевой Т.А. соответствует требованиям, предъявляемым к 

работам данного уровня, и  критериям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Все 
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поступившие отзывы содержат вывод о том, что соискатель заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что оппоненты и сотрудники ведущей организации 

являются признанными исследователями и экспертами в области 

гражданского права и права интеллектуальной собственности, имеют 

многочисленные публикации, в том числе работы, относящиеся к тематике 

диссертации. 

Ситдикова Роза Иосифовна – признанный специалист в сфере правого 

регулирования создания, использования и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и на 

международном уровне, является членом экспертно-консультативного совета 

по гражданскому праву, гражданскому процессуальному праву, 

арбитражному процессуальному праву и исполнительному производству 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, членом 

Консультативного совета Верховного суда Республики Татарстан, членом 

редколлегии журнала «Имущественные отношения», заведующей 

Татарстанским отделением Кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной 

собственности, членом Коллегии адвокатов Республики Татарстан. В 

Казанском федеральном университете Р.И. Ситдикова преподает право 

интеллектуальной собственности, правовую защиту интеллектуальной 

собственности, судебный процесс по интеллектуальным правам в Европе, 

теорию и практику гражданско-правовой охраны интеллектуальной 

собственности. Осуществляя свою научную, практическую и педагогическую 

деятельность, Р.И. Ситдикова обладает обширным опытом не только 

научного руководства, но и оппонирования. 

Рахматулина Римма Шамильевна в 2002 г. защитила кандидатскую 

диссертацию по теме «Авторский договор с участием иностранных лиц». С 

1996 года стала совмещать практическую деятельность с преподавательской. 

Сферой интересов автора является право интеллектуальной собственности. 

По данному направлению ею подготовлено множество публикаций, в том 

числе: «Произведение – охраняемый объект интеллектуальной 

собственности», «Результаты творческой деятельности в коммерческом 

обороте», «Объекты авторского права России и Франции», «Защита 

авторских и смежных прав» и другие. 

Ведущая организация – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева" широко известен своими достижениями во всех областях 

гражданского права, является крупным образовательным, научным, 

культурным центром России, имеет высокий статус в российском и 

международном научно-образовательном пространстве, успешно 
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осуществляет специализированную подготовку научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и докторантуре по приоритетным направлениям, 

имеющим важное значение для развития российской экономики. Сотрудники 

кафедры гражданского права, подготовившие отзыв, являются известными 

специалистами в сфере гражданского права, имеют многочисленные 

публикации в области права интеллектуальной собственности, в том числе 

работы, относящиеся к тематике представленной диссертации. 

С учетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные 

оппоненты и ведущая организация способны определить научную и 

практическую ценность диссертации Т.А.  Бурдаевой. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- охарактеризованы основные этапы становления и развития отечественного 

законодательства об авторских правах на произведения науки; 

- показаны  особенности правового регулирования отношений, возникающих 

по поводу создания и использования произведений науки, в 

дореволюционном, советском и действующем гражданском 

законодательствах;   

-  выявлены черты сходства и различия законодательства России, СНГ и 

Украины, регулирующего отношения, связанные с созданием, 

использованием и охраной произведений науки; 

- выявлены наиболее важные проблемы, возникающие в судебной практике 

по делам, связанным с охраной и защитой авторских прав на произведения 

науки; 

- сформулировано авторское определение понятия «произведение науки» и 

показаны специфические особенности отдельных видов таких произведений; 

- выявлены признаки, отличающие произведения науки от произведений 

литературы и искусства; 

- проведена классификация произведений науки в качестве особых объектов 

интеллектуальных авторских прав; 

- представлены критерии, определяющие существо и специфику правового 

режима произведений науки как объектов авторских прав; 

- показаны особенности, присущие диссертациям и авторефератам, 

обусловливающие специфику их правового режима; 

- выделены и охарактеризованы два самостоятельных вида произведений 

науки – комментарии законодательства и судебной практики; 

- сформулированы предложения, направленные на совершенствование 

правоприменительной практики и соответствующего раздела 

законодательства РФ. 

Теоретическая значимость исследования заключается том, что 

сформулированные в работе положения и выводы, в том числе 

предложенные автором определения ряда важных понятий - «произведение 

науки как объект авторских прав», «правовой режим произведений науки», 

«комментарий законодательства» и «комментарий судебной практики»; 
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характеристика специфических признаков, отличающих произведения науки 

от произведений литературы и искусства; положения, сформулированные 

относительно особенностей определения некорректного заимствования 

(плагиата) применительно к произведениям науки, и другие  представляют 

собой личный вклад автора в развитие цивилистической науки в части 

системы права интеллектуальной собственности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики обозначено тем, что они могут быть использованы в дальнейшей 

научной деятельности, в процессе преподавания, включая подготовку 

учебных материалов, проведение лекций и семинаров в высших учебных 

заведениях и системе переподготовки и повышения квалификации. 

Практическая ценность результатов диссертационного исследования 

выражается в том, что предложенные в нем практические рекомендации 

могут быть использованы для дальнейшего совершенствования 

соответствующего раздела российского законодательства и в судебной 

практике по делам, связанным с охраной и защитой авторских прав на 

произведения науки. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– теоретическая основа диссертационной работы базируется на 

основополагающих принципах и методах научного познания; 

– идеи автора основываются на обширных базах - нормативной, 

эмпирической и теоретической; 

– для подтверждения авторской позиции использованы и критически 

проанализированы научные труды российских авторов, подготовленные на 

всех этапах развития отечественной цивилистики; 

– исследовано большое количество нормативных правовых актов и 

материалов судебной практики, относящихся к исследуемым в диссертации 

вопросам; 

– предложения соискателя сопровождаются убедительными 

аргументами и ссылками на обширный теоретический, эмпирический и 

нормативный материал; 

– в диссертации определены недостатки и противоречия, имеющиеся в 

гражданско-правовом регулировании рассматриваемой сферы общественных 

отношений и в соответствующем разделе современной доктрины; 

– сформулированы комплексные предложения, направленные на 

совершенствование  норм, содержащихся в  ГК РФ; 

– степень апробации результатов исследования весьма высока: 

основные теоретические выводы и практические рекомендации, 

выработанные автором, изложены  в 15 научных публикациях в ведущих 

научно-практических журналах, входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий ВАК; результаты исследования апробированы в ходе 

выступлений автора на научных и практических конференциях и встречах, а 

также в рамках его профессиональной деятельности и в учебном процессе 

при проведении занятий со студентами РГАИС. 



8 
 

Личный вклад соискателя состоит в: 

непосредственной подготовке и проведении исследования по теме 

«Произведения науки как объекты интеллектуальных прав»; определении 

цели и задач работы, объекта и предмета исследования, степени 

разработанности избранной темы; формировании теоретической и 

нормативной  основ исследования; в сборе и обобщении эмпирической базы; 

выявлении проблем, имеющихся в рассмотренной сфере; разработке и 

выводов, положений, определений и иных результатов проведенного 

исследования; обосновании практической и теоретической значимости 

диссертации; подготовке научных публикаций. 

Диссертация Бурдаевой Т.А., представленная на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук, является завершенным 

самостоятельным исследованием уровня научно-квалификационной работы 

по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право. 

В диссертации на основании выполненных исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых следует квалифицировать 

как имеющую социально-экономическое и хозяйственное значение, 

поскольку соискателем изложены новые научно обоснованные решения 

проблем, связанных с обеспечением гражданско-правовой охраны 

произведений науки и авторских прав их создателей, внедрение которых 

вносит существенный вклад в развитие цивилистической доктрины, а также в 

модернизацию и повышение эффективности нормативно-правового 

регулирования в сфере права интеллектуальной собственности. 

Исследование Бурдаевой Т.А. написано единолично, содержит 

совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых для 

публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном 

вкладе автора  в юридическую науку. Выводы и предложения диссертанта 

актуальны для дальнейших научных исследований в области гражданского 

права и права интеллектуальной собственности; для совершенствования 

гражданского законодательства в части, касающейся создания, 

использования и охраны произведений науки, а также  учебного процесса 

при подготовке учебных и учебно-методических материалов и чтении лекций 

по курсам «Гражданское право» и «Право интеллектуальной собственности». 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация 

соответствует всем требованиям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. 

На заседании 19 сентября 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Бурдаевой Тамаре Андреевне ученую степень кандидата 

юридических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 13 человек, из них 12 докторов наук по специальности 12.00.03 – 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
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