РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 401.001.02 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело №____________
решение диссертационного совета от 01 ноября 2018 года №16
о присуждении Кузеванову Антону Игоревичу – гражданину Российской
Федерации ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация на тему «Соотношение гражданско-правовых средств и
способов защиты авторских и смежных прав» по специальности 12.00.03 –
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право – принята к защите 21 июня 2018 года,
протокол №10 диссертационным советом Д 401.001.02 на базе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская государственная академия интеллектуальной
собственности» (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а), имеющим на
основании Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.04.2012 г. №105/нк право приема диссертаций к защите по
специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.
Соискатель Кузеванов Антон Игоревич, 1991 года рождения, в 2014 г. с
отличием окончил обучение на юридическом факультете в Московском
Государственном открытом университете им. В.С. Черномырдина (после
реорганизации в 2013 г. МГОУ им. В.С. Черномырдина вошёл в состав
Московского
государственного
машиностроительного
университета
(МАМИ)) по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации
«юрист». В 2017 г. закончил обучение в аспирантуре ФГБОУ ВО
«Российской государственной академии интеллектуальной собственности»
(РГАИС) (очную форму) по направлению подготовки 40.06.01
«Юриспруденция», специальность 12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право)
г. с присвоением квалификации – «Исследователь. Преподаватель1

исследователь». В настоящее время работает в ООО «Правовая группа
«Интеллектуальная собственность» в должности юриста.
Диссертация Кузеванова А.И. на тему «Соотношение гражданскоправовых средств и способов охраны и защиты авторских и смежных прав»
выполнена на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых
дисциплин РГАИС. Кандидатские экзамены успешно сданы.
Научный руководитель – Савина Виктория Сергеевна, кандидат
юридических наук, доцент, доцент кафедры авторского права, смежных прав
и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС.
Официальные оппоненты:
Кожемякин Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук,
доцент кафедры финансового и предпринимательского права Волгоградского
института управления - филиала РАНХиГС при Президенте РФ,
Ситдикова Роза Иосифовна, доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры предпринимательского и энергетического права ФГАОУ
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Пермский
государственный национальный исследовательский университет» (ФГБОУ
ВО «ПГНИУ») в своем положительном отзыве на диссертацию,
подготовленном доктором юридических наук по специальности 12.00.03,
профессором кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «ПГНИУ» А.Г.
Матвеевым, а также кандидатом юридических наук по специальности
12.00.05 доцентом кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «ПГНИУ»
Н.С.Михайловой, подписанном заведующим кафедрой гражданского права
ФГБОУ ВО «ПГНИУ», кандидатом юридических наук, доцентом Т.В.
Шершень и ученым секретарем ФГБОУ ВО «ПГНИУ», Е.П. Антроповой,
указано, что представленная диссертация характеризуется внутренним
единством,
является
самостоятельным,
творческим,
структурно
обоснованным и законченным исследованием, которая по уровню
актуальности и научной новизны соответствует требованиям, установленным
Положением «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842 (в ред. Постановления правительства РФ от 28.08.2017 г.), поскольку
основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в
диссертационном исследовании, обоснованы, достоверны и отличаются
новизной, а их совокупность может быть охарактеризована как
существенный вклад в развитие науки гражданского права. В отзыве
отмечено, что автор работы Кузеванов Антон Игоревич заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
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12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.
Соискатель имеет по теме диссертации шесть публикаций, в том числе
четыре – в ведущих рецензируемых научных журналах; общий объем
публикаций – 4,14 п. л. Ксерокопии всех опубликованных соискателем работ
представлены. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем
ученой степени работах и объема научных изданий отсутствуют. Основные
научные работы автора по теме диссертации:
1. Кузеванов А.И. Общая характеристика механизма охраны и защиты
объектов авторских и смежных прав в Российской Федерации. Формы,
средства и способы защиты авторских и смежных прав // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. – 2016. – №7 – С.31-37.
Объем 0,58 авт.л.
2. Кузеванов А.И. Общая характеристика механизма охраны и защиты
объектов авторских и смежных прав в Российской Федерации. Особенности
гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав в Российской
Федерации // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные
права. – 2016. – №7 – С.37-41. Объем 0,71 авт.л.
3. Кузеванов А.И. Значение международно-правовой системы охраны и
защиты авторских и смежных прав. Общая характеристика и основные
особенности международно-правовой охраны и защиты авторских и
смежных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и
смежные права. – 2017. – №1 – С.51-60. Объем 0,58 авт.л.
4. Кузеванов А.И. Значение международно-правовой системы охраны и
защиты авторских и смежных прав. Основные международные соглашения в
области авторских и смежных прав // Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. – 2017. – №2 – С.51-62. Объем 0,71 авт.л.
5. Кузеванов А.И. Технические средства защиты авторских и смежных
прав как разновидность средств защиты гражданских прав //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2018.
– №1 – С.21-28. Объем 0,58 авт.л.
В этих опубликованных работах автора раскрываются все основные
положения диссертации, связанные с гражданско-правовыми средствами и
способами защиты авторских и смежных прав, а также сформулированы
предложения по использованию полученных теоретических результатов на
практике. По итогам проведенного исследования разработаны дефиниции и
внесены предложения, направленные на совершенствование доктрины
гражданско-правовых средств и способов защиты авторских и смежных прав,
а также на модернизацию законодательства в данной области.
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:
1. Сушковой Ольги Викторовны, кандидата юридических наук, доцента,
доцента кафедры гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО
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«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)», доцента кафедры предпринимательского и корпоративного права
Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), в котором указано на актуальность вывода диссертанта о
том, что действия, направленные на устранение технических средств защиты
или информации об авторских или смежных правах, могут совершаться без
цели нарушения интеллектуальных прав, однако целесообразно
приравнивать их к нарушениям не только исключительного права, но и
личных неимущественных прав. Отмечен также как заслуживающий
поддержки вывод о необходимости указания конкретного объема
переработки - это будет способствовать не только эффективной защите
исключительного права, но и личных неимущественных прав автора.
2. Абрамова Василия Дмитриевича, генерального директора
некоммерческого партнерства по содействию защите прав на
интеллектуальную собственность «Эдельвейс», в котором отмечается, что
весьма значимым нововведением является предложение о включении в ГК
РФ статьи 1299.1 о сиротских произведениях, а также что результаты
исследования имеют существенную практическую ценность.
3. Заворотного Виталия Борисовича, генерального директора общества
с ограниченной ответственностью «Правовая группа «Интеллектуальная
собственность», в котором указано, что положительной оценки заслуживает
вывод диссертанта о том, что действия, направленные на устранение
технических средств защиты или информации об авторских или смежных
правах, могут совершаться без цели нарушения интеллектуальных прав,
однако целесообразно приравнивать их к нарушениям не только
исключительного права, но и личных неимущественных прав. Это будет
способствовать применению адекватных способов гражданско-правовой
защиты, поскольку такого рода действия создают условия и предпосылки для
нарушения всех интеллектуальных прав, принадлежащих субъектам
авторского права и смежных прав.
4. Рзаева Таира Юсифовича, адвоката НО «Московская коллегия
адвокатов «Ресурс»», где отмечается: достоинством работы следует считать,
в частности, то, что помимо научной литературы, законодательства РФ и
судебной практики автором диссертации автор использовал международный
и зарубежный опыт разных стран в сфере защиты авторских и смежных прав,
а также проведения мероприятий по информированию общества в данной
области.
Во всех отзывах отмечается, что диссертация соответствует всем
требованиям, предъявляемым к работам данного уровня, а высказанные
замечания носят уточняющий или дискуссионный характер. Все отзывы
содержат вывод, что соискатель заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обосновывается тем, что все они являются признанными исследователями и
экспертами в области права интеллектуальной собственности.
Р.И. Ситдикова – 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 РФ, 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 патентное дело, патентоведение, 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 опытом не только научного
руководства аспирантами, но и оппонирования.
Д.В. Кожемякин – ученый, специализирующийся в области права
интеллектуальной собственности. Основным направлением его научных
исследований является влияние развития информационных технологий на
право, в том числе, использование технических средств для защиты
интеллектуальных прав. Имеет более 30 научных и учебно-методических
работ в сфере интеллектуальной собственности, в том числе, посвященных
защите исключительного права и личных неимущественных прав. Преподает
дисциплины «Интеллектуальная собственность в предпринимательской
деятельности», «Информационное право». В 2015 году прошел обучение в
области авторского права США (курс CopyrightX, он-лайн секция;
организаторы: Harvard Law School, Berkman Klein Center).
Ведущая организация широко известна своими достижениями во всех
областях гражданского права, является крупнейшим образовательным,
научным, культурным, просветительским центром России, успешно
осуществляет подготовку научно-педагогических кадров. Преподаватели
кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «ПГНИУ», подготовившие
заключение, являются известными специалистами в сфере гражданского
права, в том числе, института авторского права и смежных прав.
С учетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные
оппоненты и ведущая организация способны определить научную и
практическую ценность диссертации.
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