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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ФГБОУ ВО РГАИС
Щиссертация Кузеванова Антона Игоревича <<Соотношение |ражданскоправовых средств и способов защиты авторских и смежных прав) выполнена на
кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин

ВО кРоссийская государственная академия интеллектуалъной

ФГБОУ

собственности>)

(ФгБоу во ргАис).

В 2014 г.

Кузеванов Антон Игоревич окончил Московский

государственный машиностроительный университет (MAI\Д4) (бывший
Московский государственный открытый университет имени В. С.
Черномырдина (МГОУ)) по специ€tпьности

<<Юриспруденция).

В период подготовки диссертации Кузеванов Антон Игоревич
аспирантом ФГБОУ ВО

РГАИС по

стrеци€Lльности

12.00.03

являлся

- |ражданское

право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
.Щиплом об окончании аспирантуры выдан

в20|7 г.

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

По итогам обсуждения принято следующее заключение.

.Щиссертация является завершенным самостоятельным исследованием

гражданское право;

предпринимательское право;

семеиное

право;

международное частное право, новизна которого выражается в том, что наr{ная
работа представляет собой исследование комплексного характера, где автором,

на основании изучения российского и зарубежного законодательства, а также

практики его применения предложены новые подходы к определению
соотношения гражданско-правовых средств и способов защиты, а также
разработаны и обоснованы предположения по совершенствованию и рЕввитию
российского законодательства в соответствующей области.

Наиболее существенные результаты, полученные автором.
1. Обоснован подход к определению и соотношению терминов (средства

защиты>

и ((способы защиты) авторских и смежных прав, базирующийся на

гражданско-правовой доктрине, а также логике и лексике русского языка.

Под средствами защиты авторских и смежных прав следует понимать
предусмотренную законом совокупность предметов, устройств и технологий,

применяемых для предотвращения или ограничения действий, нарушающих
права и законные интересы правообладателей объектов указанных прав.

Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав следует
рассматривать как совокупность правовых мер, предусмотренных цражданским

законодательством, при помощи которых могут быть предотвращены
нарушения указанных прав либо связанных с ними законных интересов или
устранены последствия таких нарушений.
2.

ст.|2

В отличие от способов защиты, открытый перечень которых приведен

ГК РФ,

в

перечень средств защиты |ражданских прав не предусмотрен

законодательством. Для

восполнения данного

пробела

разработана

классификация средств защиты авторских и смежных прав:

а) технические средства защиты

любые

технологии, технические

устройства (или их компоненты), осуществляющие контроль над доступом к

объектам авторских и смежных прав, а также предотвращающие либо
ограничивающие осуществление действий, которые не р€Lзрешены

авторами,

исполнителями, изготовителями фонограмм, организациями эфирного и
кабельного вещания, изготовителями баз данных, публикаторами или иными
правообладателями в отношении принадлежащих им объектов авторских и
смежных прав;

б) программные средства

любые программы или их комцоненты,

включаемые в состав про|раммного обеспечения, контролирующие доступ к
объектам авторских и смежных прав, предотвращающие либо ограничивающие

осуществление действий, которые не разрешены авторами, исполнителями,
изготовителями фонограмм, организациями эфирного и кабельного вещания,
изготовителями баз данных, публикаторами или иными правообладателями в
отношении объектов их авторских либо смежных гIрав;

применяемые правообладателями в рамках осуществления самозащиты как

способа защиты авторских и смежных прав в соответствии с нормами
гражданского законодательства. При этом под самозащитой понимаются

фактические действия, совершаемые субъектами указанных

прав

самостоятельно (без обращения к компетентным органам).

З. На основе анапиза российской и зарубежной правоприменительной
практики в сфере защиты авторского права и смежных прав нами
сформулирован следующий открытый перечень технических средств защить]
авторских и смежных прав:
1) цифровые водяные знаки;

2) электронные депозитарии (WеЬ-депозитарии);

3) регистры для

хранения реквизитов защиты, таких

как

пароли,

идентифицирующие коды, кJIючи и т.п.;
4) устройства для шифрования информации (криптографические средства
защиты);

5) устройства идентификации правообладателей;

6) постоянная онлайн-аутентифик ация;
7) иные средства, предусмотренные законом.

4. ПРеДЛаГаеТся предусмотреть в нормах гражданского законодательства
УКаЗаНИе

О необходимости определениrI конкретного объёма и

ТВОРЧеСКОЙ переработки произведения

формы

как существенного условия р€lзрешениrl

ПРаВООблаДаТеля (договора, предполагающего совершение действий подобного

РОДа). ЭТО бУдет способствовать не только эффективной защите
исключительного права, но и предотвратит возможные посягательства на
личные неимущественные права автора.

5.

АНаЛИЗ Правоприменительной практики показывает, что действия,

направленные на устранение технических средств защиты или информации об

авторских или смежных правах, могут совершаться без цели нарушения
интеллектуzLльных прав, однако целесообразно приравнивать

их к нарушениям

не только искJIючителъного права, но и личных неимущественных прав. Это
будет способствовать применению адекватных способов |ражданско-правовой
защиты, поскольку такого Рода действия создают условия и предпосылки для
нарушения всех интеллектуаJIьных прав, принадлежащих субъектам авторского
права и смежных прав.

6. ОбОСнОВаНо, что в случае нарушения договорных обязательств в сфере

осуществления авторского права и смежных прав одной из сторон наиболее
эффективно применение потерпевшей стороной мер оперативного воздействия,

т.е. предусмотренных законом юридических действий

односторонних

действий правоохранительного характера, направленных на защиту прав и

законных интересов управомоченных Лиц, без обращения за помощью
государственных органов или общественных организаций.

примерами такого рода действий являются односторонний отказ от
исполнения договора по причине его нарушения другой стороной, отк€Lз от

принятия ненадлежащего исполнениrI результата

интеллектуальной

деятельности

по договору с последующим откzlзом во

встречном

удовлетворении, сохранение права собственности на произведение За автором до
момента поступления на его счет денежных средств, передача прав требования
третьим лицам и т.д.

На

основании цроведенного анаJIиза норм
законодательства, в качестве новой меры оперативного

7.

зарубежного
воздействия,

lrрименяемой для защиты не только частных интересов правообладателей, нО И

публичных интересов, автором предлагается введение в гражданское
законодательство Российской Федерации меры по охране и защите,
предоставляемой произведениям с недоступным правообладателем (сиротским

произведениям). Сиротскими произведения признаются в тех слу{аях, когда
автор произведения неизвестен, или автор известен, но по истечении р€вумного

и достаточного для поиска срока признан судом безвестно отсутствующим или
объявлен умершим в отсутствие наследников по закону или по завещанию.

Использование сиротских произведений допускается исключительно в
интересах общества (сохранения произведения, его оцифровки, предостаВления

доступа к произведениям в кулътурных и образовательных целях и Т.П.)

С

выплатой вознаграждения автору за весъ период такого использования в сЛ)Цае,

когда он зuUIвит о своем авторстве на данное произведение в установленном
законом порядке.

Дктуальность диссертационного исследов ания обусловлена следующим.
Защита интеллектуztлъных прав, в частности, авторских и смежных прав
является в настоящее время для Российской Федерации одной из актуzLлЬНыХ

проблем, непосредственно связанных с р€ввитием рыночной экономики.

Эффективность данной защиты позволяет решать важную задачу
предотвращения нарушений интеллектуаlrьных прав. Это требует не только
совершенствования норм р€вличных

отраслей российского законодательства, а

также международных правовых актов, но

и

совершенствования

правоприменителъной практики. Автор справедливо отмечает, что значителЬные

денежные средства, ежегодно выделяемые
государством на рЕввитие искусства
и
КУЛЬТУРЫ' НаУЧНЫе ИССЛеДОВаНИЯ
И РаЗРабОТКУ новейших технологий,
будут
окупатъся тогда и только тогда, когда
интеллекту€Lлъная собственность
будет в
полной мере защищена законом.
В связи с этим неуклонное совершенствование
законодательства Российской Федерации
об интеллекту€lJIьной собственности
в
современном информационном обществе,
безусловно, следует оценивать как
существенный
''рогресс для всего отечественного права, в том числе, права
интеллектуальной собственности
и его института авторского права и смежных

прав.

Актуалъность решения проблемы
защиты интеллектуЕLльных прав не
вызывает сомнений, что обусловлено
тем значением, которое присуще

интеллектуалъной собственности

тот факт, что

в современном мире. Не вызывает сомнений

интеллектусLJIьная собственность
представляет собой

одну из
наиболее значимых общественных
ценностей. Как справедливо было отмечено
целым рядом исследователей, в частно сти,
И.А. Близнецом и К.Б. Леонтьевым,

(сущестВование современноЙ
культуры невозможно без интеллектуалъной
собственности, без законодателъного
уреryлирования связанных
ней
общественных отношений по поводу
производства ((духовных благ>>>>.'

с

Но

"
производство сегодня немыслимо
без постоянно возрастающего
использования интеллекту€шъного
труда).
матери€tлъное

охрана и защита интеллекту€Lлъной

собственности необходима, так как

результаты интеллектуальной деятелъности оченъ
уязвимы, как только
становятся известны широкому кругу
лиц, они моryт быть легко присвоены
каждым, кто имеет необходимые
средства для их использования

в целях
извлечения прибыли, Отсутствие
гарантированной правовой охраны
означ€Lпо

бы, что лица, вложившие определенные
средства в разработку объектов
интеллектуалъной собственности'
не смогли бы окупить свои затраты
и
o*,rrr*..|#itnl
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ПониманLI интеллекryальной собственности

//
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вследствие этого не были бы заинтересованы в творческой деятельности. Автор,

понимая, что создание результатов интеллектуЕlльнои деятельности не может

быть стабильным источником дохода, вынужден искать другие источники
средств существования, заниматься иными видами деятельности, а значит, у
него остается гораздо меньше времени на собственно творческую деятельность.

В конечном итоге страдает общественный прогресс в целом.
Высокая оценка значимости интеллекту€tльной

собственности в обществе

непосредственным образом связана с защитой авторских и смежньIх прав, не

имеющих однозначного решения и несомненнои определенности на
теоретическом уровне, что, в свою очередь, порождает также проблемы
практического характера.

Одна из проблем такого рода состоит в том, что в настоящее время в

российской гражданско-правовой доктрине отсутствует единый подход к
определению средств и способов (*ер) защиты, а также места, которое
занимают некоторые специфические средства и способы в системе института

защиты авторских и

смежных прав. Это обусловливает некоторую

неопределенность правоприменительной практики. Нормы о технических
средствах защиты авторских и смежных прав включены в структуру части 4
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), они не находят в
настоящее врешI отражения в общих нормах о защите гражданских прав,
закрепленные в части первой

ГК РФ.

Таким образом, не все элементы института защита авторских и смежных
прав, используемые в российском гражданском законодателъстве об авторском

праве и смежных правах, логично соотносятся с |ражданско-правовыми
нормами о защите субъективных прав и |ражданско-правовой ответственности.

В связи с этим проведение исследований, позволяющих определить их место

в

системе гражданского права весьма акту€tльно. Это имеет не только
теоретическое,

но и важное практическое значение, поскольку

позволяет

эффективно дополнить перечень |ражданско-правовых способов и средств
защиты.

Автором исследованы нормы о защите авторских и смежных прав не

только в рамках отечественного гражданского законодательства, но и
национ€tльного законодательства целого ряда зарубежных стран (США,
Великобритания, Франция, Южная Корея), а также нормы международного
права. Весьма ценным для целей проведенного исследования является
проведенный диссертантом анчLлиз зарубежного опыта охраны и защиты данных
гIрав.

Проведенное исследование направлено

на разрешение проблемы

нелегЕшьного использования объектов авторских и смежных прав в современном

информационном обществе, оно

позволяет

устранить существование

многочисленные проблемы в сфере их защиты на практике, а также устранить
некоторые недостатки норм российского гражданского законодательства.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что исследование
соотношения средств и способов защиты авторских и смежных прав в составе
гражданско-правового института защиты субъективных прав, а также их
соотношения является весъма своевременным и актуzlлъным.

Научная новизна авторского подхода заключается в том, что впервые
проведено комплексное исследование совокупности гражданско-правовых

средств и способов охраны и защиты авторских и смежных

прав,

предусмотренных гражданским законодательством. Определены основания
ре€lлизации

гражданско-правовых средств и способов охраны и защиты

авторских и смежных прав. На основе сделанных в диссертации выводов

сформулированы предложения, направленные на

совершенствование

законодательства.

Теоретическая

значимость

результатов

диссертационного

исследования состоит в возможности использования научных результатов
исследования гражданско-правовых средств и способов защиты авторских и

смежных прав для д€шьнейших

теоретических исследованиiт в соответствующей

области. Двтором обоснован подход к определению и соотношению понятий
((средства>>

и

<<способы

защиты авторских и смежных прав>, сформулированы

дефиниции данных понятий, разработана авторская классификация средств
защиты авторских и смежных прав.

практическая значимость исследования. Практическая значимость
диссертационного исследования заключается в разработке предложений по
совершенствованию гражданско-правовых

норм, реryлирующих

вопросы

защитЫ авторских и смежных праВ, которые в далънейшем могут быть rIтены в

законотворческой и

правоприменительной деятельности. Результаты

проведенного исследования моryт быть использованы при написаниИ нау{ные И

уrебных

работ,

а также в процессе осуществления преподавательскои

деятельности по дисциплинам <<Гражданское право), <Право интеллектуальной

собственности), <<Авторское право и смежные права)).

дпробация результатов исследования. rщиссертация была подготовлена
на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплиН

ФгБоУ во ргдис. Теоретические положения диссертации обсуждалисъ на
заседании кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых
дисциплин ФГБОу вО ргАис,
конференциях.

а также на научных и нау{но-практических

По теме диссертации опубликовано шесть работ, в том

числе,

четыре из них в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК

минобрнауки России для

публикации резулътатов диссертационных

исследований, выполненных соискателями ученой степени кандидата наук,
доктора наук.
,Щиссертационная работа Кузеванова Антона Игоревича <<СоотнОшеНИе

гражданско-правовых средств и способов защиты авторских и смежных прав))
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по 12.00.03 гражданское права; предпринимательское право; семейное

-

право; международное частное право. Результаты голосования: ((за)

-

10,

9

((проtив)

- 0,

<<воздержutлись>>-O.

Заключение принято на кафедре авторского

права, смежньж прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС
протокол Ns5 от З1 января2OL8 года.
Профессор кафедры
авторского права, смежных прав
и частноправовых дисциплин

ФГБОУ ВО РГАИС

доктор юридических наук, доцент
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