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В

настоящее время немалое количество произведений науки,

литературы и искусства создается авторами не в инициативном порядке, а в

порядке исllолнения соответствующих обязательств, в частности по
договорам заказа, государственным контрактам и иным гражданскоправовым договорам. Правовое реryлирование указанньrх отношений не в

полной мере отвечает потребностям практики. Автор работы справедливо
отмечает потребность в выработке единьrх подходов, учитывающих права и

законные интересы всех rIастников отношений, связанных

с

созданием и

использованием произведений, и способных составить фундамент

дJIя

согласованного р€ввития законодательства и правоприменительной практики

на основе принципов свободы договора и диспозитивности |ражданскоправового реryлирования. В связи с чем можно отметить, что акту€lльность
диссертационного исследования Покровского В.А.

обусловлена

ее

теоретической и практической значимостью.

Щель представленного диссертационног'о

исследованvIя определена

автором, как выявлёние правовых проблем,

связанньtх с созданием
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произведений науки, литературы и искусства при исполнении гражданско_

правовых обязательств, использованием таких
распоряжением правами

произведений и

на них на современном этапе

р€ввитиrI

законодательства Российской Федерации и практики его применения,
разработка теоретических положений, выражающих сущность возникающих

при этом правоотношений, а также формирование предложений
совершенствованию нормативно-правового
реryлирования

по
в

рассматриваемой области.

Для достижения указанной цели автором поставлены и успешно
решены ряд взаимосвязанных задач: исследование оснований возникновения

обязанности по

передаче искJIючительного права на

создаваемое

произведение или предоставлению права его использования, анализ
особенностей договорного реryлирования отношений сторон при исполнении
обязательств, связанных с созданием произведений и др.

Структура работы соответствует поставленным задачам и позвоJIяет
раскрыть тему исследования.

При проведении исследования автором был исполъзован широкий
спектр общенаl^rных

и

частнонаучных методов,

что позволило

автору

глубоко и всесторонне исследовать проблему, в том числе, опир€шсь на
широкую эмпирическую 6*у, что обеспечило достоверность полученньrх
результатов.

В работе автор достаточно подробно и основательно исследует
основаниrI возникновениrI обязательств, связанных с созданием произведений

науки, литературы и искусства, субъектный состав указанных отношений, а
также особенности распоряжени,I искJIючительными правами на созданные
произведения и обеспечения охраны личных прав авторов.

HayrHM новизна исследования диссертационного

исследования

заключается в том, что автором на основе системного анализа наиболее
акту€Lльных

особенностях

проблем сформировано целостное научного представление об

правового реryлирования создания

произведений при

з

исполнении |ражданско-правовьIх обязательств, использования таких
произведений и распоряжения правами на них.

Полученные автором наиболее существенные на)лные результаты
изложены в положениях, которые выносятся на защиту. Выводы автора, хоть

и не всегда бесспорны, но обоснованы и арryментированы, многие из них
обладают наl^rной новизной и практический значимостью.

Заслуживает внимания обоснованный диссертантом вывод
необходимости признания

и закрепления общего принципа

о

реryлирования

договорных отношеЕий, связанных с созданием и исполъзованием
произведений, в качестве которого автором выдвигается презумпция
предоставлениrI закЕвчику права использования произведений, создаваемых

при исполнении гражданско-правовых обязательств либо включенных
исполнителем

в

результаты выполнения работ или оказаниrI услуг по

инициативе исполнителя. Проведенное исследование позволило диссертанту

обосновать

целесообр€вность

возникновение сиryаций,

данного

при которых

подхода,

искJIюч€tющего

использование произведений,

созданных при выполнении гражданско-правовых обязательств или
вошедших в результаты выполнения работ или окЕвания услуг, окажется
невозможным ввиду неясности вопроса о напичии прав, необходимых дJuI
такого исполъзования.

ПредставJIяет интерес предложение автора

оборот понятиrI (fiодр€вумеваемаJI

о введении в науrный

лицензия), под которой в диссертации

предлагается понимать презумпцию предоставления права использования

произведениrI

или иного результата

интеллектуальной деятельности,

предусматриваемую отдельными законодательными положениями. Однако,
возникает вопрос: какое практическое значение имеет данное предложение?

И

считает

ли автор

(подрЕвумеваем€ш

необходимым нормативное закрепление понятиrI

лицензия>>?

Существенной новизной

и

акту€rпьностью

обладают предложенные

автором обоснования необходимости учета творческого вклада в создание
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произведениrI

при осуществпении отдельньIх видов консулътационного и

иного содействия, имеючIего характер творческой деятельности, а также

варианты }п{ета творческого вкJIада авторов синопсисов и

иных

предварительных описаний, используемых при созд ании произвед ении.

Заслуживает внимания, хотя и является небесспорным, обоснование

автором необходимости установления единых, ocHoBaHHbIx на принциПе

к

правовому реryлированию последствий
отчуждеЕия оригиналов произведений авторами, их наследниками и иныМи

диспозитивности, подходов

правообладатеJuIми, предпринят€uI

им разработка понятия

ориГинапа

произведения для целей применения отделъных положений ГК

РФ,

предложенный в работе вариант расширения сферы действия права доступа

для случаев утраты или порчи оригиналов произведениЙ, обоснование
автором комплекса мер, направленных на согласованный учет прав автороВ,

иных правообладателей, заказчиков и

пользователей произведений,

создаваемых при исполнении цражданско-правовых обязательств.

,Щостоинством исследования является то, что автор в результате

комплексного рассмотрения выявил теоретические и практические В
исследуемых правоотношениях проблемы и предложил конкретные ПУТи иХ
решениrI.

В то же время, представленный список использованноЙ литературы,

В

котором преобладают научные статъи, монографии, диссертации,
свидетельствует о том, что автор сосредоточил свое внимание на изуIении

российской доктрины в аспекте поставленной проблематики. Нормативн€uI
база представлена двадцатью двумrI законами, дв? из которых утратили силу,

при этом автор выдвигает много предложений по совершенствованию
законодательства. На защите хотелось бы услышать пояснениrI по этоМУ
поводу.
ТеоретическЕUI значимость исследования закJIючается в тоМ,

в том числе ,теоретические положениrI,
выводы и рекоменд ации моryт использоваться ДJIя

достигнутые результаты,
разработанные

ЧТО

даJIьнейшего на)лного исследования

проблем правового реryлированиrl,

связанных с созданием произведений при исполнении цражданско-правовых
обязательств, определением правообладателей таких произведений, порядка и

условии их использования.

ПрактическаlI значимость исследования закJIючается в том, что
сформулированные выводы моryт использоваться

в

правоприменительной,

практическои и образовательной деятельности, связанной с созданием
произведений при исполнении гражданско-правовых обязательств.

основные

положения, выводы и резулътаты диссертационного

исследованиlI отражены в научных публикациях автора, в том числе трех из

них в изданиrtх вкJIюченных ВАК в Перечень рецензируемых на}чньж
журнiллов и изданий, в которьж должны быть опубликованы основные

наrIные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
юридиtIеских наук.

Вместе с тем в автореферате не приведены данные об апробации
результатов представленного диссертационного исследования tryтем
выступления или обсуждения на науrных и научно-практических
конференциях, форумах, симпозиумах.

Работа производит в целом благоприятное впечатление, написана
юридически грамотным языком, стиль изложения логичный. Оформление
работы соответствует требованиям, обычно предъявляемым к оформлению
диссертационных работ.
Автореферат диссертации содержит основные результаты исследованиrI
и в полной мере отражает его содержание.

Положительно

IIредставленное

оценивая

диссертационное

исследование в целом, следует отметить, что все же имеются отдельные
замечаниrI, требующие дополнительных пояснений

1.

ПредставленнаrI работа,

:

как следует из ее н€ввания и

предполагает исследование правоотношений; связанных с
произведений науки, литературы

и искусства при исполнении

цели,

созданием
|р€Dкданско-
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правовых обязательств. Вместе с тем в положениrIх, выносимых на защиту и в
работе четко не ук€вано: какие конкретно обязательства автор имеет в виду,
из каких оснований возникают эти обязательства. Представляется, что работа

бы выиграла, если бы автор провел какую-то систематизацию гр€Dкданско-

правовых обязательств, связанных с созданием произведений науки,
литературы и искусства.

2. Предлагаемая автором презумпция предоставлениrI зак€вчику

права

использования произведений, создаваемых при исполнении гражданско-

правовых обязателъств, либо вкJIюченных исполнителем в результаты
выполнения работ или ок€вания усJIуг при отсутствии указаний со стороны

зак€вчика, действительно, поможет искJIючить сл)лIаи, в

которых

использование таких произведений оказывается невозможным ввиду ошибок,

допущенных сторонами при вступлении в договорные отношениrI.

Вместе с тем данный подход означает предоставление определенного
рода преимущества для зак€}зчиков, которые смоryт приобретатъ права на
использование создаваемых по договору или вкJIючаемьIх в результаты работ
произведений, без непосредственного указания на предоставпение таких прав
непосредственно в самом договоре.

В связи с этим возникает вопрос: какие

меры могут быть предложены автором для исключениrI слуIаев
злоупотреблений со стороны заказчиков и сохранения бчтанса интересов
сторон договорных отношений?

3.

В

положении 7 приводится вывод о возможности установлениrI в

закJIючаемом с автором договоре запрета на переработку или иное
использование созданного им произведения, в том числе любой его части,

названия или персонажей, при создании результатов интеллекryальной
деятельности либо при создании таких результатов в определенной области, а

также о том, что такой запрет не противоречит положению пункта 4 статьи
1233

ГК РФ о признании ничтожными условий договора,

о|раниtIивающих

право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности
определенного рода ,или в определенной области интеллектуальной
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деятельности, так как речь идет о распоряжении правом на определенное
созданное автором произведение.

Вместе

с тем

возможность включениrI в договор такого условия не

противоречит нормам действующего законодательства. Чем вызвана
необходимость признания возможности установления подобного рода
запретов в общей форме, в том виде, как она выражена в работе?

4.

В

положении 10 предлагается расширить сферу действия (fiрава

доступа), предоставив автору произведениrI изобразительного искусства в

слrIае утраты или порчи оригинала такого произведения право требовать
предоставления возможности воспроизведения его произведения от
собственника экземпляра такого произведениrt или обладателя копии
произведения в электронной форме, при условии возмещения необходимьп<
затрат, дополнив соответствующими положениrIми статью |292

Однако на практике утраченными моryт ок€ваться

ГК РФ.

оригин€tлы

не только

произведений изобразительного искусства, но и других произведений науки,

литературы и искусства. Не считает ли автор, в связи с этим необходимым
расширить возможности авторов по истребованию экземпляров различных
произведений у лиц, обладающих ими?

5.

В

положении 11 делается вывод

следования (статья 1293

ГК РФ) не

о том, что положения о

должны распространяться на сJrучаи

отчуждения оригин€UIа произведения, созданного по
заключенным с автором договором предусматрив€UIась
произведениrI заказчику.

В

праве

закчву, если

передача оригинаJIа

качестве обоснования данного вывода автором

работы укrвывается на то, что в данном сJIучае зак€}зчик явJuIется не толъко
приобретателем

оригинала произведения) но также инициатором его

создания. Вместе с тем, как представляется, данный подход не явJuIется
единственно возможным. Интересно было бы узнать мнение автора работы об
альтернативных вариантах решении и причинах, по которым такие варианты
оцениваются негативным образом.

б. Требует дополнительного обоснования предложение диссертанта о
проведении дополнительного терминологического разграничения понятий

(передача прав) и (предоставление прав), поскольку законодатель уже
фактически их рtr}граничил в соответствии

с нормами ст.ст. 1234, 1235 ГК

рФ.

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают
достоинства работы.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что диссертационное
исследование Покровского Вадима Александровича
произведений при исполнении гр€Dкданско-правовых

на тему:

<Создание

обязательств), явJuIется

самостоятельной, законченной наl^rно-квапификационной работой, в которой
содержится решение акту€tльных научных задач, и соответствует требованиям
Положения о присуждении r{еных степеней, утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации

от 24.09.20lЗ Ns 842, а ее

автор

Покровский Вадим Александрович заслуживает присуждения уlеной степени
кандидата юридических наук по специ€Lпьности

12.00.03 <Гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право).
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