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авmорефераm duссерmащuа Гурко лнmона Влаdчмаровчча на

meJyry: <<Правовая охрана mрежмерньrх цuфровьtх iбоr*-оrrr,
преdсmавленной на соасканае учёной сmепенч канdudаmа юраduческ1,1ж
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Тема диссертационного

исследов ания

А.в. Гурко является весьма

актуальной. Исследование правовой охраны крайне
распространенных в
настоящее время трехмерных цифровых объектов В современных и
перспективных условиях проведено с позиций авторского права и смежных
прав, патентнОго права и норм о ITравовой охране средств индивиду€Lлизации
товаров, работ и усJIуг.

при решении поставленных задач диссертационного исследов ания
диссертантом проведено исследование понятия (трехмерные цифровые
объекты>>, проведена категоризация данных объектовэ
рzвработаны

собственные авторские дефиниции, предложены пути совершенствования
гражданСкого законодательства Российской Федерации.

заслуживают внимания авторские предложения и подходы в
отношении введения специ€tлъного правового
режима для охраны
трехмерных цифровых моделей для трехмерной печати продуктов, в которых

воплощены запатентованные технические решения. Автор справедливо
отмечает, что такие модели проблематично признать объектами авторского
права.

следует положителъно оценить исполъзованные диссертантом
теоретические и методологические подходы к
решению поставленных

исследователъских задач. Гурко А.в. выявлены
и обобщены факторы,
существенно влияющие на творческий характер
р€вличных элементов р€вных
трехмерных цифровых объектов, с
учетOм юридических последствий
нzlJIичия или отсутствия таких
фактtlров.

Сформулированные

диссертантом

положения, выносимые

"з

заттIиТ}l

обладают новизной, заслуживает внимания ан€UIиз т€lкого
понятия как

((виртуrlJIьное исполнение).

.Щиссертация обладает внутренним

обоснованные в

ней

фундамент€Lлъные

единством, выдвинутые

и

теоретические положения

IIредставляют научный и практический интерес.
{остоверность результатов
проведенногО исследоваЕия подтверждается исполъзованием
значительного

числа источников и научной литературы, публикацией
диссертантом

значитеJIъногО количесТва научных
работ по теме исследования, апробацией
на научных и научно-практических конференциях.

вместе с тем, на наш взгляд, несrбходимо дополнительно пояснить
позицию диссертанта об отмеченной им необходимости

р€вграничения
трехмерных цифровых объектов и программ
для эвм, т.к. данные объекты
неизменно используются только в специ€lJIизированных
программах.
результаты проведенного исследования достаточно полно
изложены в

публлrкациях диссертанта.

Материалы проведенного диссертантом

исследов ания могут быть использованы при
д€tльнейшем

совершенствоtsании

законодательства Российской Федерации в сфере интеллектуальной
собствеНности, правопрИменительной деятельности, а также

основой для подготовки научных
методической литературы.

послужить

публикаций,

учебной и учебно-

!иссертационная работа А.В. Гурко в полной мере отвечает
требованиям Положения о присуждении
учёных степеней, утвержденного
Постановлением Iфави,гельства рФ от 24.09.2013
ко
-hlb842

порядке

присуждения учёных степеней>l, а её al}Top заGлуживает присуждения
ему
ученой степени кандидата юридических Еаук по специ€шьности 12.00.0з

-

граждzшское право; предпринимательское право; семейное
право;
международное частное право.

.Щоцент кафедры конституционного

и муниципztльного права Юридического

института ФГАОУ ВО <<Северо-Кавказский
федералъный университет)>, к.ю.н., доцент

А.А. Аванесова

пOдпись
}rсч(Ulьtltlrс

порсбоmес

Почтовый адрес: г. Ставрополь, ул.

, строение 2 (коргryс 20),

кабинет 709
Телефон: (8652) 35-68-34
E-mail : kafkmp@urinst.ru
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на .:tиссертацию I'ypKcl Днтолtа l};lа;tилtировича tla "геý,{У:
кIlравовая схрана трехмерных uифровых объеКТOв)i, [tpejlc,raв,:teн ную на
соискание учёной степени кандидата }оридических наук ilO сшециыlьности
l2.00.03 * I-,раЖДанское право; предпри}lимательсксе ilравO; семейное npaBo;
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:\1e}(,,lyHapcr;ltiot, час,гtlOе tIpaBtt

l,[иссерташия А.в. Гурко предс]"авJIяет собой акl"уЁl"!ьнсе научное

исспеjtование. Ав,гор еl]равел.lиво отмечает. что в настоящее время
o1cyTcтIзyKrr, работы, Itocl}яllle}ttl},le Ktr},lljleKct,o},t), исс.lедова}lиlо празовой

охраны трехмерных rrифровых объектов

в

качестве

Ин'rý;"Iлёкr"уапьной

собственности, Действительно, в настояlJIее время имеется ряд норм, которые
rlри}lениМы к ()1,}l()lllения}1 ll() ll()B(),ly сOз.:lаtlИя и испС.:Iьзоввния l,рехмерных
,грсхv,ер,{ы}t
шифровЫх объекl'0В, o;'ll|aýo t.lltи l{g t} iIOjlttoй rtepe llоjtхOjlя,r к

uифрrrвым объехтам вýиду их спешифики.

диссертации

прOведен()

рассмотрение

су[llеству}ощего

[l0тенциа.|lьногО правсвоr'0 регу,:lИрова}{иЯ раз;tичllЫх l,pexмepНых шифровых
объек.гов, исхоilя из их особеrtнос"гей" B,I,oM чис.Iе 1,ехнических,

новизна положе1lий ,;lиссертации не вызьiвает сомнений. Тематика

и

содержаНие диссертеции гlо"I1{()сl,Ью соOтветс,гвуL,]- пасflор,r}, спешиальности

l1.00.03 * гражjlанское ]!раво] rlреjlприниýlате,тьсксе IlpaBcrl семейl{се l]paB0:
Ме'iКДУ}iаРOj{НOе ЧаСТ}lОL' tIPaB0,

Flпучrrый иlt"герес

llрЁ,,1с"t,ав.,lяе1,

ав,I()рская кO}tltеIIllt-lя. в с()O,гttе,гс"гЁии с

коl.орой трехмерные кифровые trбl,ек,гы моl,},,г н

.,t();I)K},tы охр;}tlяl,ься

еобственнOсl,и, l{o
раз,:1ичными и}lЁтитутами праве инl,еjlчектуальной
настOящег11 времени.рqботы п0 изучению каких-либо видов результатов
ин,геjl.ilект1,&",tьнtlЙ дся,ге,lь}l0с,г}1

}i cpc;tcl,}r и}t"Iиt}и.ilуаJlизаltии li

сOсрелотачива.:Iись на их реI}лирOвании в paМK{lx 0ýH0I,o инсl,итуl,а.
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Двтором выявлены оснOвные спеuифические черты трехмsрных
rtифровых объектов и приведены отi|ичия ;1анllых обт,ектов от программ для

f

t]Iv{,

научную и практическую ценность представляют и другие положения,
вынесенные на защиту,
llиссерт"а}l,гсl}1 пt>.:ll"tr;,trв,lсtlа зýл}ерlttlзtl}{ая, об,чаlаюtцая внутренниý,
е,"tинстýOм, объективно представ",lяюtll&я высокий научный

и практический

интерес автOрская научно-квыификаltисl}{ная работа высOког0 научrjо"),: tr Iltrjtl"t]еРЖ;188'ГСЯ
теOре,гиLlескOt,tr и на),ч}t()-llрак,гичссксr1,tl \ рOlt}iя.
,}аlilите диссерта,.lиоtll{оý{ иссjIедOва}{ии
исi]OльзованиеМ в предс,rав.:lсннсм к

тначительного числа истOч}ликов и научной литературы,

llисеертаtlтоýl ВЫ,1ВИН}-Ты и обосttоваl{ь' фунламеfiтальные теOретические
1lсr.ilоr(е[iия, касаюш{иеся особl.ннrrе,гей,грех1!lерt{ых ttифровых объектов и
llерспектив развития праgового регу.lирования ;tоННой сферы в булущем.
в gтноulении jtанной диссертаllии, как и в отноlilении любой
саIl0с,гояl,с.,lьttой ТВОрllggц,,,11 paCrtll,t,t \!(}/bC'I б1,1l,ь
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2. Интересно мнение ;tиесертанта 0 причинах разграничения объектов
трехмерной r"рафики пс сравнени}с с другими прои3ведениями
r,рафики и изобра,}иl"с"Ill}lt}l"o иск},сс,гва.

отмеченные зglмечания }l()сят лискуссионный харак,гер и не снижают
общего благоприя1нOr-сr впечат.lения 0,г гlреjlставленшой работы, Результаты
IlpOt}eдe}tlt01,q1 }'сс- lL'.'l()tta}
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публичнOй защиr"ы, что СВИДёТе.,1ьств},Ll], ()
диссертации.

jlич}"t()lчI }l&УЧНOм BK,Ilё:]li} ав,гора
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Таким образOм. диссертация Г'урко д.[}, выпо.lilg}lа на весьма aKTyaJlbнy}O

.геh,tу, характсризуется t}ысOкOй с,гt}l]с}lьtо t)бOснOва}{},ссти научньlх
положений, выводоý и рекомекдаций, сформулированных В диссертации, их
достOверность и новизна не вызывают сомнений,
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В диссертационный совет rЩ
401.001.02 при ФГБОУ ВО кРоссийская
государственн€ш академия
иЕтеллектуальной собственности)
t|7279, г. Москва, ул. Микггухо-Маклая,

д.55А

о тзыв

на автореферат диссертации Гурко Антона

Владимировича

на тему: <Правовая охрана трехмерных цифровьтх
объектов>>,

IIредставленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
грDкданское право; предlrриниматеJБское право;
специальности 1 2.00.03
семейное право; международное частное право.

-

,.Щиссертация

А.В. Гурко написана на актуапьшую и иt{тересЕую тему,

практическое значение в реttлиrrх
цифровой экономики. Автор справедIиво отмечает, что в настоящее BpeMrI
сфера применениrI трехмерньш цифровьтх объектов крйне широкq что
обуславливает реличение количества результатов интеллектуальной
деятельности, воIIлощенных в таких трехмерных чифровьтх объектах.
,Щополнительно обостряет проблему развитие адд{тивньIх технологий,
которые создают благоприятные условия дJIя нарушений патентных прав.

имеющую вЕlжное теоретическое

и

Между тем, легальное использоваIIие данньш технологий имеет крайне широкие
перспективы, что требует выработки специального пр€лвового реryлировЕtния
трехмерных цифровьгх моделей, предназначенЕьtх для создЕtния lrродукга
аддитивным способом, в котором воплощены заJIатентованные технические и
дизйнерские решения.
Однако, разработка законодательньIх решений в данной областа
затрудняется ввиду неразработЕlнности понятийного аппарата. На решение
данной проблемы также направлена диссертация А.В. Гурко.
В свете ск€ванного следует признать, что д€tннаJI диссертация обладает
наl"rной новизной, состоящей во всестороннем исследовании проблематики
охраны цехмерньгх цифровьгх объектов с позиций различных институтов
права интеJlпектуапьной собственности, что позволило автору сделать ряд
выводов, предстtlвJulющих интерес дIя пр ав о в о й доктрины.
Особым достоиЕством работы является сочетание теоретических выводов,
расширяющих правовые зЕания в сфере иIIтеллектуальной собственности на
теоретическом уровне, и выстроенных на их основе практических ра}работок
автора, направленньгх на совершенствование действующего гражданского
законодательства Российской Федерации.
Судя по авторефераry, подготовлеЕнм А.В. Гурко диссертациrI

представляет собой завершенное и самостоятельЕое исследование, объектом
которого являются общественные отношения, возникttющие по поводу создания
и использования результатов интеллектуЕtльной деятельности, воплощенньгх в
рtlзличньIх трехмерных цифровьгх объектах. Науrная новизна результатов
исследования предопредеJIяется к€к выбором темы, так и автсрским
шод(одом к ее освещению. Автором сформулироваII целый рял положенийо
характеризующих систему трехмерных цифровых объектов; правовой режим
рtвличных трехмерных цифровых объектов; критерии, на основании
которьrх слеryет определять напичие/отсутствие творческого xapalffepa
р€вличных элементов трехмерных цифровьгх объектов.
Автор успешно применил trропIостический метод и метод юридического
моделировzlния с целью разработки lrроекга Федераrrьного закона о вЕесеЕии
изменений в часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, изложенЕого
в приложении. О высоком уровне теоретической подготовки диссертанта
свидетельств уют положения об алrгуЕlльности избранной темы и степени ее
науrной разработанности, а также сформулироваIIные им цели и задачи
исследования. Струкryра диссертации отличается внутренней погичностью и
шолностью соответствует науrшой специальности 12.00.03 (гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частпое
право).
Наиболее значимые на)пrные результаты проведенного исследованиrI
представлены в 10 попохениrrх, вынесенньIх на защиту. Большинство этих
поддержки. Так, несомненную
гlредложений засJryживает признания
теоретичOскую ценность и практическое значение имеют предложенные
автором определения понятий ктрехмерный цифровой объекп> (положение
Nч2), (трехмерная цифровм модель, предназначенная дIя создания продукта
с испопьзованием аддитивньD( технологий, в котором воплощены
изобретение, полезнаrI модель или промышленный образец>> (положение М3),
<виртуаJIьное исполнение) (шоложение Nч4).
В качестве недостатка данной диссертации сле.ryет отметить то, что
автор, приводя детапьный анализ критериев творчества дJIя трехмерньж
чифровьгх объектов с позиций авторского права, не приводIт €шIалогичных
критериев определения охраносгlособности трехмерных цифровых объектов,
которые моryт охрaняться нормами иных институтов права интеJuIектуапьной
собственности.
Однако, отмеченные недостатки не влияют на обшую положительную
оцеЕIqу подготовленной автором работы.

и

Обоснованность и достоверность на)цньж выводов и рекомендаций,
сформулированньж в диссерт&IIиио не вызывают сомнений.
HecoMHeHH:UI на)чнаJI новизна данного исследования обусповливает еzо
теоретичоскую и практическую значимость. Сформулиров€lнные автором
выводы, определения цонятий и рекомендащии могут использоваться в
на)чньгх
исследованиях,
законотворческой,
дальнейших
правоприменительной деятельности и 1"rебном процессе.
Судя по автореферату, диссертация А.В. Гурко кПравовая охрана

трехмерных цифровых объектов>> представJIяет собой науп{ую
квапификilIIионную рабоry, содержащуIо обоснованные и достоверные

положения, выводы и рекомендации, существенно угJIубпяющие науIные
предстЕlвлеЕиrl в рассмотренной сфере. Совоtсупность этих выводов можно
расценить как решение задачи, имеющей важное значение дIя
законодательства Российской Федерации.
На основании изложенного можно угверждать, что данное

диссертационное исследование соответствует требованиям ВАК

Минобрнауки России, а его автор засJryживает присуждения ученой степени
капдидата юридических наук по специаJIьности 12.00.03
- црalкдtlнское
право; предпринимательское право; семейное право; меж,цународное частное
право.
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В диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций
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отзыв
на автореферат диссертации Гурко Антона Владимировича на тему:
<Правовая охрана трехмерных цифровых объектов),
представленной на соискание ученой степени кандидата юридиlIеских наук
по специ€t[ьности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право
Щиссертация Гурко Антона Владимировича на тему: <Правовая охрана

трехмерных цифровых объектов) посвящена актуальной проблеме защиты
нетрадиционных объектов гражданского и предпринимательского оборота.
Вступление России в четвертую промышленную революцию обуславливает
введение в оборот новых технологий, которые не только являются (новыми

формами творческой самореЕLлизации |раждан) (с.3 автореферата), но и
существенно влияют на конкурентный рынок и предпринимательскую сферу.

Это подтверждается тем, что трехмерные технологии (применяются
промышленности, медицине, сц)оительстве, uолиграфии, кино-

и

в

игровой

индустрип (с.З автореферата).

Понимая важность и акту€шьность выделенной проблематики,

устанавливаемые частью 4 Гражданского кодекса

РФ) (с.3

автореферата).

В

связи с чем, определение правовой природы и, следовательно, правовой
охраны трехмерных объектов необходимо осмыслить и дать таким объектам
теоретическую правовую оценку.

Останавливаясь на положительных аспектах настоящей работы
следует обратить внимание на тот факт, что заявленная тема впервые

,в

Хотелосъ бы отметить, что, определяя нетрадиционные категории

цифровую модель)> и <<трехмерный цифровой объекп>
соискатель четко их соотносит с действующей правовой доктриной права
интеллектуальной собственности, умело проецируя нормы |ражданского

(трехмерЕую

права на эти новые объекты оборота.

кроме того, заявленн€ш тема диссертационного исследования в
настоящее время является достаточно важной не только для науки
гражданского, предпринимательского гIрава, а также права интеллекту€tлъной

собственности, но и для субъектов предпринимательской деятельности, чья
сфера непосредственно связана с разработкой, охраной и реализацией таких

объектов. Поэтому предлагаемые механизмы охраны и

ре€tлизации

трехмерных цифровых объектов будут востребованы на конкурентном рынке
и найдут достойное место, как в системе объектов цражданских прав, так и
системе объектов права интеллектуальной собственности.

следует особо подчеркнуть, что заявленные положения на защиту,
также раскрытые соискателем категории (трехмерного цифрового объекта>> и

(трехмерной цифровой модели) не только объективно необходимы, исходя
из существующей действителъности, но и внесен Проект ФЗ по внесению

изменений в гК рФ, что происходит достаточно редко при защите
диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата
юридически наук. В связи с чем, выск€ванные
соискателя, безусловно являются необходимыми
поддержки.

несмоmря

на

обtцее позumuвное

u

док€ванные

и

позиции

заслуживают науrной

полоuсumельное впечаmленuQ

коmорое dаеm соdерэrcанuе насmояu4еzо авmорефераmа, mем не

хоmелось

бы уксваmь на

коррекцuонньtй

u

неdочеmы

u

л4енее,

заfuIечанuя, коmорые носяm

duсtуссuонньlй харакmер,

u

оmвеmы,

на

коmорые

необхоdtuпо dаmь в процессе заlцumы duссерmацuu.

1.соискателю необходимо уточнить какое количество, за какой период
судебной и правоприменительной практики и каких компетентных органов

..т

Российской Федерации им было исследовано на страницах настоящего
диссертационного исследования- поскольку на с.7 автореферата соискатель
утверждает, что

<<в

настбящее время в России отсутствует судебная црактика

по спорам относителъно трехмерных цифровых объектов>>?

2.Поддерживая соискателя

в

отношении введения

в

доктрину

и

в

законодательство правовьIх категорий: (трехмерный цифровой объект>> и
((трехмерная цифров€IrI

модель) следует, тем не менее, уточнитъ

- по каким

существенным признакам соискатель как определяет, так и отграничивает

эти две категории между собой и от категории инновация, которая
реryлируется Федер€tльным

законом <О науке

и

государственной научно-

технической политикю>?

3.Поддерживая соискателя в определении классификации трехмерных
цифровых объектов, тем не менее, необходимо уточнить

rт,.2

в Положении на

В

нем соискатель утверждает, что к трехмерным цифровым
объектам относятся нетворческие трехмерные цифровые модели,

защиту Jф5.

сочетающие в себе признаки авторско-правовой и патентно-правовой
охраны. Не считает ли соискатель, что такое утверждение является прямым
противоречием презумпции права интеллектуальной собственности в том,
что лицо, не внесшее творческий вклад в создание объекта интеллектуальной
собственности

-

не является его автором? Соискателю следует док€вателЬно

пояснить свою позицию.

4.В Положении на защиту

J\Ъ8 соискателъ предлагает свободно

использовать oxpaнrleмoe изобретение, полезную модель или промышленный
образец шутем созданиrI продукта,

в котором воплощено соответствующее

запатентованное техническое решение, в

домашних условиях с
использованием аддитивных технологий. Однако, в настоящее BpeMrI
положениrI ГК РФ предусматривают свободное использование объектов
авторского права в аналогичных ситуациях. Но несмотря на это, в сУдебнОй
практике складывается позиция, в соответствии с которой, при свободном
использовании систематически встречаются ситуации, в которых сУбъеКтЫ

В связи с чем, устанавливаются ограничения
свободного использования объектов авторского права в процентном

злоупотребляют своим правом.

соотношении.

Не

счиtает

ли

соискатель,

что,

шредлагая свободное

использование объектов права интеллектуальной собственности необходимо

установить определенный предел такого использования даже

в

непредпринимателъских целях?

Однако, отмеченные недостатки не влиrIют на обшцуlо попожительную
оценку подготовленной автором работы.

Структура работы и порядок расположения матери€ша подчиняются
задачам последовательного раскрытиrI темы и обоснованию положений,
выносимых Еа защиту. При этом соискателем четко определены объект,
предмет, проблематика; сформулирована гипотеза, а также удачно раскрыта

теоретическая и практическая значимость исследования. В том числе
понятийный аппарат, правильное использование наl^rноЙ методологии, а
также всесторонний анаJIиз проблематики положительно определяют обшцуlо
грамотностъ исследования.

Обоснованность и достоверностъ на}чных выводов и рекомендациЙ,
сформулированных в диссертации, не вызывают сомнений.
HecoMHeHHEuI

науIная новизна данного исследования обусловливает

его теоретическую и практическую значимость. Сформулированные автороМ

выводы, определения понятий
дальнейших
дальнеиших

научных

и

рекомендации моryт использоваться в

правоприменительной деятельности и

,Щиссертация Антона

трехмерных цифровых
квалификационную рабоry,

законотворческой,

исследованиях)
1.T

ебном процессе.

Владимировича

Гурко

<Правовая охрана

объектов>> представляет

собой

научную

содержащую обоснованные и достоверные

положения, выводы и рекомендации, существенно углУбляЮЩие наУчные
представления в рассмотренной сфере. Совокупность этих выводов МожнО

расценить как решение задачи,

имеютцеи

важное значение

для

законодательства Российской Федерации.
4

На

основании изложенного можно утверждатъ, что данное
диссертационное исследование соответствует требованиям ВАК
Минобрнауки России, а-его автор засJIуживает присуждения 1"lеной степени
кандидата юридических наук по специЕlльности 12.00.03

-

гражданское

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право.
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