ЗАКЛЮЧЕНИЕ 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 15 марта 2018 года № 4
о присуждении гражданке Российской Федерации Расторгуевой
Анастасии Алексеевне ученой степени кандидата юридических наук.
Диссертация на тему «Права супругов на созданные и приобретенные в
период брака объекты интеллектуальных прав и их материальные носители»
по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право – принята к защите 26
декабря 2017 года, протокол № 14 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 Расторгуева Анастасия Алексеевна, 1987 года рождения, в
2009 г. окончила Академию народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации по специальности «Юриспруденция», с 2016 г.
является соискателем ФГБОУ ВО РГАИС по специальности 12.00.03 –
гражданское

право;

предпринимательское

право;

семейное

право;

международное частное право. Является адвокатом Адвокатской палаты
города Москвы и с 2009 г. работает в Коллегии адвокатов города Москвы
«Барщевский и Партнеры».
Диссертационное исследование выполнено на кафедре авторского
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права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС.
Научный руководитель – Близнец Иван Анатольевич, доктор юридических
наук, профессор, заведующий кафедрой авторского права, смежных прав и
частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС.
Официальные оппоненты: Новоселова Людмила Александровна доктор

юридических

интеллектуальных

наук,

прав

профессор,

ФГБОУ

ВО

заведующая

«Московский

кафедрой

государственный

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», Чуковская
Екатерина Эдуардовна - кандидат юридических наук, доцент, советник по
правовым вопросам главного редактора АО «Научное издательство «Большая
российская энциклопедия» дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное автономное
образовательное

учреждение

(Приволжский)
заключении

федеральный

на

высшего

образования

университет»

диссертацию,

в

своем

подготовленном

«Казанский
положительном

Ситдиковой

Розой

Иосифовной, доктором юридических наук по специальности 12.00.03 гражданское

право;

предпринимательское

право;

семейное

право;

международное частное право, профессором кафедры предпринимательского
и

энергетического

права

ФГАОУ

ВО

«Казанский

(Приволжский)

федеральный университет», подписанном и.о. заведующего кафедрой
предпринимательского и энергетического права, канд. юрид. наук, доцентом
Михайловым

Андреем

Валерьевичем

и

утвержденном

проректором,

доктором наук, профессором Нургалиевым Д.К., указала, что представленная
диссертация

является

самостоятельной,

законченной

научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальных
научных задач, и полностью отвечает требованиям ВАК Минобрнауки
России, а ее автор - Расторгуева Анастасия Алексеевна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.03 –гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.
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Соискатель имеет по теме диссертации четыре публикации в ведущих
рецензируемых научных журналах; общий объем публикаций 1,7 п. л.:
Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:
1. Расторгуева А.А. Режим имущества супругов в отношении материальных
носителей, в которых воплощены результаты интеллектуальной деятельности
// Юридический мир. 2017. № 5. С. 27-30. (0,4 п.л.)
2. Расторгуева А.А. Раздел имущества, в состав которого входит
исключительное

право,

между

наследниками

// Нотариус.

2017.

№ 3. С. 33-36. (0,3 п.л.)
3. Расторгуева А.А. Исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные средства индивидуализации как имущество,
нажитое супругами во время брака // Семейное и жилищное право. 2016. № 3.
С. 13-16. (0,4 п.л.)
4. Расторгуева А.А. Пороки законного и договорного режимов распоряжения
супругами исключительным правом // Копирайт. 2017. № 2. С. 51-58. (0,6
п.л.)
В опубликованных работах автора раскрываются все основные
положения диссертации. Использованный в ходе исследования подход
позволил

Расторгуевой

А.А.

осуществить

разработку

теоретических

положений, отражающих сущность правоотношений, возникающих в связи с
созданием, приобретением и использованием результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и услуг,
относящихся к совместно нажитому или личному имуществу супругов,
распоряжением
интеллектуальной

исключительными
деятельности

правами
и

на

средства

такие

результаты

индивидуализации,

возникновением и реализацией прав на их материальные носители, разделом
в случае расторжения брака совместно нажитого имущества супругов, в
состав которого входят исключительные права, и наследованием такого
имущества,

а

также

сформировать

предложения

по

развитию

законодательства и совершенствованию практики его применения.
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На автореферат диссертации поступило 3 положительных отзыва, в
которых

отмечается,

что

диссертация

является

самостоятельным

исследованием по актуальной научной теме, совокупность полученных
лично соискателем результатов следует квалифицировать как научноквалификационную работу, в которой содержится решение задач, имеющих
важное значение для российского гражданского права, в том числе для права
интеллектуальной собственности. Положительные отзывы поступили от:
1) Тагай Екатерины Давидовны, кандидата юридических наук
директора Института бизнес-права, доцента кафедры Гражданского права
Московского государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА);
2) Безпрозванного Владимира Игоревича, кандидата юридических наук,
помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Чернышева Михаила Анатольевича по работе в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
3) Ростовцевой Натальи Владимировны, кандидата юридических наук,
доцента

кафедры

Национального

гражданского

исследовательского

и

предпринимательского

университета

«Высшая

права
школа

экономики» (НИУ ВШЭ).
Отзывы

содержат

вывод

о

том,

что

соискатель

заслуживает

присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается тем, что они являются признанными экспертами в области
прав интеллектуальной собственности. В частности, Л.А. Новоселова и
Е.Э. Чуковская являются известными отечественными специалистами в
области права интеллектуальной собственности, имеют значительное число
публикаций, выступают с лекциями по вопросам права интеллектуальной
собственности, систематически участвуют в подготовке законопроектов по
проблематике гражданского законодательства. Их научные интересы связаны
с правовым регулированием

отношений, связанных с интеллектуальной
4

собственностью, включая отношения, в которых участвуют авторы и
правообладатели, производители и потребители товаров и услуг, в которых
воплощены результаты интеллектуальной деятельности, с проблемами
охраны объектов интеллектуальной собственности и защиты прав на них, с
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности,
объемом входящих в них правомочий, их ограничениями. Ведущая
организация широко известна своими достижениями во всех областях
гражданского права, является одним из крупнейших образовательных,
научных

и

культурных центров

Российской

Федерации. С учетом

изложенного, имеются все основания полагать, что официальные оппоненты
и ведущая организация способны определить научную и практическую
ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- впервые в отечественной науке сформулирован обобщенный перечень
имущественных

прав

и

доходов,

связанных

с

результатами

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, которые
должны быть отнесены к совместно нажитому имуществу супругов в
соответствии со статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации;
- обоснована необходимость применения в отношении исключительных
прав, приобретаемых супругами в период брака и относимых к совместно
нажитому имуществу, по аналогии положений главы 16 ГК РФ об общей
собственности;
- выдвинуты предложения об установлении специального порядка
распределения между супругами доходов от использования результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в случаях,
когда их создание, реализация или защита прав на них потребовали
значительных затрат средств, не являющихся личной собственностью
супруга-правообладателя;
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- впервые в праве интеллектуальной собственности Российской
Федерации обоснован вывод о том, что исключительные права на средства
индивидуализации

(товарные

знаки,

знаки

обслуживания),

зарегистрированные на имя одного из супругов – индивидуального
предпринимателя, должны признаваться совместно нажитым имуществом
супругов;
-

обоснована

необходимость

распространения

подхода,

предусмотренного действующим законодательством для случая, когда один
из супругов является автором результата творческой деятельности, на все
случаи, когда исключительное право или право на вознаграждение являются
личным имуществом одного из супругов, предусмотрев, что доходы,
получаемые в период брака от реализации таких прав, должны признаваться
совместным имуществом супругов;
- обоснована необходимость внесения изменений в нормы Семейного
кодекса Российской Федерации, включая отказ от использования термина
«совместная собственность супругов» в статье 34 СК РФ с заменой его более
широким по своему содержанию понятием «общее имущество супругов»;
-

исследована

проблема

соотношения

прав

на

результат

интеллектуальной деятельности и материальный носитель такого результата,
обоснована необходимость признания совместной собственностью супругов
материального носителя, в котором выражен созданный супругом-автором
результат творческой деятельности;
-

предложены

критерии

для

определения

взыскиваемая компенсация за нарушение

случаев,

в

которых

исключительных прав должна

рассматриваться как совместно нажитое имущество супругов;
-

сформулированы изменения в статью 1241 ГК РФ, создающие

правовые основы для перехода исключительного права по решению суда при
разделе совместно нажитого имущества супругов;
- предлагается установить, что по аналогии с распоряжением правами
при нераздельном соавторстве предлагается установить, что без достаточных
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оснований наследник не вправе отказываться от предложенного другим
наследником, в том числе супругом бывшего правообладателя, варианта
распоряжения исключительным правом;
- предложены новые законодательные подходы, направленные на
решения проблемы обеспечения эффективного использования объектов
интеллектуальных прав при их принадлежности нескольким лицам, в том
числе бывшим супругам или сонаследникам, при недостижении согласия
между ними.
Теоретическая значимость исследования заключается в разработке
теоретических положений, отражающих сущность правовых проблем,
связанных с использованием объектов интеллектуальных прав, входящих в
состав имущества супругов, и распоряжением правами на такие объекты, а
также материальные носители таких объектов, на современном этапе
развития законодательства и практики его применения. Полученные при
проведении исследования теоретические положения, выводы и рекомендации
позволили сформировать предложения по развитию законодательства и
совершенствованию практики его применения и могут быть использованы
для в ходе дальнейших цивилистических исследований различных аспектов
правового

регулирования,

связанных

с

использованием

объектов

интеллектуальных прав, входящих в состав имущества супругов, и
распоряжением правами на такие объекты и их материальные носители, а
также возникающих при этом правоотношений.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики

подтверждается

тем,

что

выводы

и

предложения,

сформулированные в данной работе, могут быть использованы для целей
совершенствования

законодательства

Российской

Федерации,

регулирующего вопросы использования объектов интеллектуальных прав,
входящих в состав имущества супругов, и распоряжения правами на такие
объекты и их материальные носители, а также возникающих при этом
правоотношений. Результаты проведенного исследования могут быть
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использованы в учебной и научной литературе, в процессе преподавания
гражданского

права,

семейного

права

и

права

интеллектуальной

собственности, при подготовке лекций, семинаров в высших учебных
заведениях, в системе повышения квалификации. Положения и выводы
диссертационного исследования могут быть востребованы в деятельности
судебных органов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
идеи основываются на убедительной нормативной, эмпирической и
теоретических базах;
использованы и критически проанализированы фундаментальные и
прикладные

исследования

других

авторов,

полученные

ранее

по

рассматриваемой тематике;
проанализирован обширный перечень нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы гражданского права, в том числе права
интеллектуальной собственности, и семейного права;
предложения сопровождаются серьезной аргументацией и ссылками на
богатый эмпирический материал;
привлечены опубликованные материалы судебной практики; высока
степень апробации результатов исследования: основные положения и
теоретические выводы диссертационного исследования нашли отражение в 4
публикациях общим объемом 1,7 печатных листов; положения, отраженные в
диссертационном исследовании, апробировались автором при обсуждении на
кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин
Российской государственной академии интеллектуальной собственности, а
также в процессе предоставления правовых консультаций;
определены недостатки теоретической основы и юридической базы
правового регулирования рассмотренной сферы общественных отношений;
сформулированы предложения по совершенствованию отдельных норм
гражданского законодательства Российской Федерации.
Личный вклад соискателя состоит в:
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непосредственной подготовке и проведении исследования по теме
«Права супругов на созданные и приобретенные в период брака объекты
интеллектуальных прав и их материальные носители»; в формулировании
принципов и критериев, исходя из которых доходы от реализации
интеллектуальных прав и компенсация, полученная при нарушении
интеллектуальных прав должны относиться к личному либо совместно
нажитому имуществу супругов; в предложении новых законодательных
подходов, направленных на решения проблемы обеспечения эффективного
использования объектов интеллектуальных прав при их принадлежности
нескольким лицам, в том числе, бывшим супругам или сонаследникам, при
недостижении согласия между ними; в выборе теоретической и нормативной
правовой основы исследования, а также в сборе и обобщении эмпирической
базы работы; самостоятельном анализе выявленных проблем, формировании
выводов,

положений,

иных

результатов

диссертации;

обосновании

практической и теоретической значимости исследования; подготовке
научных публикаций.
Диссертация Расторгуевой А.А., представленная на соискание ученой
степени

кандидата

юридических

наук,

является

завершенным

самостоятельным исследованием уровня научно-квалификационной работы
по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право. В диссертации на основании
выполненных автором исследований разработаны теоретические положения,
совокупность которых следует квалифицировать как имеющую важное
научное значение, поскольку в работе изложены новые научно обоснованные
решения актуальных проблем правового регулирования использования
объектов интеллектуальных прав, входящих в состав имущества супругов, и
распоряжения правами на такие объекты, а также их материальные носители,
внедрение

которых

вносит

существенный

вклад

в развитие

науки

гражданского права, включая право интеллектуальной собственности, и
семейного права.
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Исследование А.А. Расторгуевой написано единолично, содержит
совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых для
публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном
вкладе автора диссертации в юридическую науку. Выводы и предложения
диссертанта актуальны для дальнейших научных исследований в области
гражданского права, включая право интеллектуальной собственности,
семейного права, в учебном процессе при подготовке и чтении лекций по
курсам «Гражданское право», «Право интеллектуальной собственности»,
«Семейное право» и др.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация
соответствует

всем

присуждении

ученых

требованиям,

установленным

Положением

о

степеней,

утвержденным

Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. На заседании 15 марта 2018
года диссертационный совет принял решение присудить Расторгуевой
Анастасии Алексеевне ученую степень кандидата юридических наук. При
проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14
человек, из них 13 докторов наук по специальности 12.00.03 – гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета
(дополнительно на разовую защиту никто не вводился), проголосовали: за 14, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.
Заместитель председателя
диссертационного совета Д 401.001.02
доктор юридических наук, профессор

Е.Н.Щербак

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 401.001.02
кандидат юридических наук, доцент

В.С. Савина

15.03.2018 г.
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