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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ФГБОУ ВПО РГАИС
Дртема Длександровича Еа тему
.щиссертационное исследование Кравченко
интеллектуа-шьной
<Правовой режим интернет-сайта как комплексного объекта права

на кафелре <Авторского права, смежных прав и
академия
частноправовых дисциппин) ФГБоУ впО <Российская государственная
интеллектуальной собственности) (ФгБоу впо ргАис),
ts 2от2 г. Кравченко Дртем Длександрович окончил ФГБоу впо <Московский
(мгту им, н,э,
государственный технический университет имени н,э. Баумана>
собственности) выполнено

<мехатроника),
Баумана) с присуждением квшtификации инженер по специальности
г. Кравченко Дртем Длександрович окончил ФГБоу впо кРоссийская

в

2014

впо ргДИС) по
государственная академия интеллектуальной собственности) (ФгБоУ
<Магистр>,
специальности 0З0900.68 кЮриспруденция) с присвоением квалификации
период подготовки диссертации Кравченко Дртем Длександрович являлся
- гражданское право;
аспираIIтом ФгБоУ впО ргдиС по специаJIьности 12.00.0З

в

право; работал
предпринИмательскОе право; семейное право; международное частное
компьютерной
государственным экспертом по интеллектуаJIьной собственности отдела
специаJIистом по
техники ФгБу <Федеральный институт промышленной собственности)),
(ПИКинтелJIектуальной собственности общества с ограниченной ответственностью

ФдРМд), ассистентом кафедры
судебная экспертиза)

<Юриспруденция, интеллектуапьная собственность и

МГТУ им. Н.Э, Баумана,

Удостоверение

о

сдаче кандидатских экзаменов Ns 726

ФгБоу впо ргдис

выдано в 2015 г.

Серго днтон Геннадьевич, доктор юридических наук,
научный руководитель
прав и частноправовых
доцент, профессор кафедры <двторского права, смежных
дисциплин) ФГБОУ ВПО РГАИС.

по итогам обсуждения принято следующее заклк)чение,
самостоятельным
щиссертачионное исследование является завершенным
гражданское право; предпринимательское право;
исследованием уровня 12.00.03

исследования
семейное право; международное частное право. Научная новизна
понятия <<комплексный
выражается, в частности, в уточнении легаJIьной дефиниции

места комплексного интернет-сайта в классификации
обrцих принципов
объектов 1rрава интеллектуаJIьной собственности, формировании

интернет-сайт>>, о11ределении

классификации

интернет-сайтов

и

общих

принципов

классификации

комплексньIх

и формирования
интернет-сайтов, открытии закономерностей развития законодательства
прав Ila
судебной практики по спорам, связанныМ с нарушениеМ исключите,IьньIх
нового подхода к решению
формировании принципиапьно
pex(иMa комплексного интернет-сайта и в разработке практических

интернет-сайты, а также
проблемы правового

предложений

по

в

совершенствованию российского законодательства

в

части

ЗаконоДаТеЛъноГоЗакрепленияВоЗМожносТиВлаДенияИрасПоряжениякоМПЛексныМ
интернет-сайтом.
К наиболее значимым

результатам,

полученным

автором отIIосятся:

РФ специального
1. обоснование необходимости закрепления в законодательстве
понятия (комплексный интернет-сайт),

2.

Формулирование легальной дефиниции

подлежащего правовой охране

комrrлексного интернет-сайта.

правовых режимов,
3. Выявление возможности применения норм существуюlцих
эвМ к простым интернетприменимьIх к составным произведениям и программам для
норм к сложным, компJIексным
сайтам и, в то же время, невозможности применения этих
интернет-сайтам.
правового режима
4. Выявление невозможности применения норм суrцествующего
правового режима
сложного объекта и ограниченности применения норм существуюrцего
единой технологии к комплексным интернет-сайтам,

5.ПредложениеноВоГоалгориТМакЛассификацииинТернет-сайТоВПо
и приравненньж
использованию в их составе результатов интеJIJIектуальной деятельности
к ниМ средстВ инливидуализации (далее

- риД и СИ),

интернет6. Формулирование предложений по формированию правового рехtима
автора и соавторов
сайта, среди которых, в частности, предложения по: определению
комплексного
компJIексного интернет-сайта и их прав, определению правообладателя

к комплексным
интернет-сайтаи его прав; определению применимого правового режима
производства,
интернет-сайтам, содержаrцим или являющимися секретом
права
7. ФормуЛирование предпожеНий пО определению объема искпючительного
среди которых, в частности, предпожения по:

на комплексный

интернет-сайт,

комплексный интернетопределению территории действия исключительного права на

в целом и его элементов в
сайт; определению ис11ользования комплексного интернет-сайта
интернет-сайта;
частности; определению прав и обязанностей пользователя комплексного

определению возможности

и

особенностей распоряжения исключительным правом на

комплексный интернет-сайт.

8. Формулирование предложений по формированию правовых подходов

при

в частности, предпожения по:
создании комплексных интернет-сайтов, среди которых,
комплексного интернет-сайта,
определению слу}кебного комплексного интернет-сайта и
или иньIх материальньIх
хоть и созданного с использованием денежных, технических
правообладателя
средств работодателя, но не являющегося служебным; определению
исключительного
права на государственную регистрацию комплексного интернет-сайтаи
определению правообладателя
права на комIIлеконый интернет-саЙт, созданный по заказу;

исключительного
права на государственную регистрацию комплексного интернет-сайтаи
по договору,
права на комплексныЙ интернет-СаЙт, созданныЙ при выпоJIнении работ
предметом которого не являлось создание комплексного интернет-сайта,
Дктуальность диссертационЕого исследования обусловлеЕа следующим,

информачионное общество характеризуется высоким уровнем развития
их интенсивным
информационньIх и телекоммуникационных технологий и

государственной власти,
использованием гражданами, организациями и органами
телекоммуникационные
международный опыт показывает, что информационные и

социаJIьного и
техноJIогии, в частности, сеть Интернет, давно стfu-Iи локомотивом

экономического развития многих стран мира,

из чего следует, что

охрана

их охрана вне сети,
интеллектуальных прав в сети Интернет так же важна, как и

в цепом была создана опредепенная система регулирования
возникающих в сети Интернет и складывающихся по поводу

законодателем
правоотношений,
информации

и информационньIх

интеллектуальной собственности,

успуг, в том числе, по некоторым

объектам права

в частности, объектам авторского права и права на

сих пор не было уделено
средства индивидуализации. Вместе с тем' законодателем до
- как
внимания основному элементу сети Интернет - интернет-сайту,
должного

самостояТепьному

объекту права интелJIектуа,тIьной собственности.

Последняя попытка

с использованием непосредственно интернетурегулировать правоотношения, связанные
закона (о внесении
Qай-fа, была предпринята вместе с принятием Федерального
кодекса Российской
изменений в части перв}4о, вторую и четвертую Гражданского
от 12 марта 2014
Федерации и отдельные законодатеJIьные акты Российской Федерации)
новая редакция части
г. Ns 35-ФЗ (далее - Закон Nъ з5-Фз), в соответствии с которым,
четвертой

гк рФ

относит интернет-сайт к составным произведениям.

однако, современная реальность такова, что состав интернет-сайта

не

прав, достаточно часто в
ограничивается лишь объектами авторского права и смежных
права на средства
составе интернет-сайта присутствуют объекты патентного права,
инДиВиДУаЛиЗации'IIраВанасекреТПроизВоДсТВаИДажепраВаНаТоПолоГии
интеграJIьных микросхем.

в части
сложившейся ситуации все чаще возникают споры и дискуссии
интернет-саftта, И если в
определения подходов к установлению правового режима
произведений,
отношении интернет-сайтов, являющихся разновидностями составных
в

сложных интернетопределенные подходы уже сложились, то в отношении комплексных)
их видов приводит к неопределенности в правоотношениях,

сайтов разнообразие
интернет-сайтов, В свою
складывающихся по поводу создания и использования таких

как сети
очередь, сложившаяся ситуация неблагоприятно сказывается на развитии
собственности в
интернет (ее российского сегмента), так и шрава интеллектуальной
целом.
направлено на выявление закономерностей
,щанное диссертационное исследование

и выработку
опредепении правовых режимов различных видов интернет-сайтов
российской
системного подхода к обеспечению их правовой охраны на территории

в

Федерации.

научная новизна теоретико-методологического плана выражается в уточнении
места
легальной дефиниции понятия (комплексный интернет-сайт>>, определении
интеллектуальной
комплексного интернет-сайта в классификации объектов права
интернет-сайтов с точки
собственности, формировании обп{их принципов классификации
новизна аналитического пJIана
зрения права интелJIектуальной собственности, Научная

о,гкрытии закономерностей развития законодательства и формирования
прав на
практики по спорам, связанным с нарушением исключительньIх

вырах(ается
судебной

в

в формировании
интернет-сайты. Правообеспечивающая научная новизна выражается
комплексного
принципиально нового подхода к решению проблемы правового рехйма

по совершенствованию
разработке практических предложений
закрепления возможности
российского законодательства в части законодательного

интернет-сайта

и

владения и распоряжения комплексным интернет-сайтом,

и практическая значимость результатов диссертационного
в
исследования состоит в возможности использовать результаты исследования
последующих научных исследованиях, а такяtе для совершенствования российского
теоретическая

законодательства

и в процессе

интелJIектуальной соб ственно сти.

преподавания дисциплин) затрагивающих право

выводы и предложения, сформулированные по результатам проведенного
диссертационного исследования, могут быть использованы как в законотворческой
споров
деятельности, так и в правоприменительной практике при рассмотрении
участников гражданских отношений

в

сфере нарушения прав правообладателей и

пользователей в сети Интернет.
Также результаты

исследования

могут быть использованы

государственной политики, направленной

при осушествJIении

на создание и развитие

информационного общества, при создании информационньж систем

современного

и обеспечения их

в
правовой охраны, а также при осуtцествлении и совершенствовании учебного процесса

вузах в рамках преподавания дисциплин, связанных с правом интеллектуальной
собственности в сети Интернет.

дпробация результатов исследования. Щиссертачионное

исследование

обсуждено и одобрено на кафедре (двторского права, смежных прав и частноправовых

дисциплин)

ФгБоУ впо ргДИС. основные

теоретические и практические результаты

исследования были апробированы в пяти научных работах по теме диссертационного
исследования и трех научных работах по смежной теме, опубликованных в изданиях из

перечня Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации <Перечень российских рецензируемых научньtх журналов, в

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученыХ степенеЙ доктора И кандидата наук)), в трех научных работах,
опубликованных

в иньIх изданиях, в одной монографии, в одном г{ебном пособии, в пяти

(<Особенности охраны IТ-решений>,
разработанных программах учебных дисциплин
<Правовое обеспечение деятельности в сфере информационных технологий>, кПравовое
<Правовое регулирование научнорегулирование в сфере информационньIх технологий>,
(ЗацIита интеллектуальной собственности и

технической деятельности),
патентоведение))

в

преподавании этих дисциплин,

а также в рамках участия

в

профильных конференциях и панельньIх дискуссиях, таких, как: международная научнопрактическая конференция <Интеллектуапьная собственность: взгJIяд в будуtцее)
(Москва,

ргдис,

30-з1 октября 201З г.), в научно-практическая конференция Роспатента

ресурсы инновационного развития экономики России>
(Москва, Салон изобретений и инновационньIх технологиЙ <Архимед - 2014)>, 2 апреля
2014 г.), пятый семинар дирекции по инновациям ДО <Концерн (Вега)) по вопросам
интеллектуальной собственностью (Москва, оАо (НИЦЭВТ), 27 марта 2015

<патентно-информационные

управления

г.), посвященная 55-летию

образования

ФипС

тематическая встреча (Практика

применения нового патентного законодательства)> (Москва, Отделение ВПТБ, 10 июня

2015 г.), международная конференция <Глобальная конкуренция
интеJIJIектуальной

собственностью:

IIрактики) (Москва,

мгтУ

научно-практическая

создание

кадровой

системы,

и

Лучшие

управление
мировые

им. Н.Э. Баумана, I1,-|2 ноября 2015 г,), вторая всероссийская
(Москва,
конференция (Интеллектуальная студенческая осень-2015>

ноябрЯ 2015 г.),

а

также мероприятия Международного форума
кРазвитие
<Интеллектуальнаl{ собственность xxl век>, такие как: конференltия

ргдис, 12

верхнего уровня, Каким
националЬньIх доменов России в эпохУ появления HoBbIx доменов
2014 г,), секция на тему
Интернет булет завтра?) (Москва, ЩВК <Экспоцентр), 21 апреля
(Москва, тпп рФ,
<Программы для эвм и защита прав на них в инновационном мире>
научно-практическая конференция (Дктуальные

2З апрепя 2014 г.), международная

(Москва, тпп рФ, 22
вопросы судебной практики по промышленной собственности)
в сети Интернет:
апрелЯ 2015 г.), панельнаЯ дискуссиЯ кИнтеллектуаJIьная собственность
российский

и

зарубежный опыт) (Москва,

тпп рФ, 2З

апреля 2015 г,), основные

автороМ 1tрИ осуlцествпении им трудовой
результатЫ также былИ апробированЫ
организаций по обеспечению
деятельности, ts частности, в формировании политики
вновь создаваемых
правовой охраны вновь создаваемых интернет-сайтов, в том числе,
комплексньж интернет-сайтов.

Дртема Длександровича на тему
щиссертачионное исследование Кравченко
интеллектуальной
<Правовой режим интернет-сайта как комплексного объекта права

совете
собственности) настоящим рекомендуется к рассмотрению на диссертационном
при ФгБоу впо ргдис
д401.001.02 по заlците докторских и кандидатских диссертаций
по специальности
и к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук
право;
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное
международное частное право.

заключение принято
частноправовых дисциплин)

на кафедре кдвторского права, сме}кных прав

ФГБоУ впо ргдИС, протокол

Заместитепь завед)топ{его кафедрой

АПСПиЧД РГАИС
канд. юрид.наук, доцент

N94 от 25 ноября 2015 г,
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