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о присуждении Ромашину Эдгару Сергеевичу, гражданину России,
ученой степени кандидата юридических наук

,Щиссертация <<Особенности правовой

охраны аудиовизуального

произведения как сложного комплексцого объекта интеллекryальной
собственности>) в виде рукописи по специ€uIьности 12.00.03 - Гражданское
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диссертационным советом Д401.001.02 на базе ФГБОУ ВО <<Российская
государственная академия интеллектуальной собственности>) Федеральной
с.lryжбы rrо интеллектуальной собственности (l|7279, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д. 55а, приказ о создании диссертационного совета от
11.04.2012 г. лгs 105/нк).

!иссертант Ромашин Эдгар Сергеевич, 1990 года рождения, в 2012 году

окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное
образования <<Российская
учреждение высшего профессионального
государственная академия интеллектуалъной собственности)) (ФГБОУ ВПО
РГАИС), в 2015 году окончил очную асllирантуру ФГБОУ ВПО РГАИС, в
настоящее время работает в должности юриста в юридической фирме
Ао (кВАНТУМ).
Щиссертация выполнена на кафедре авторского права, смежных прав и
частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС.
Научный руководитель Близнец Иваш Анатольевич, доктор
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой авторского права,
смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС.
Официальные оппоценты :
Рузакова Ольга Александровна - доктор юридических наук,
профессор, заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной
,Щумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессу€tльному
Законодательству, профессор кафедры предпринимательского права ФГБОУ
ВО <Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации),
Терлецкий Василий Витальевич, кандидат юридических наук,
генеральныЙ директор НП <<РоссиЙское авторское общество по
коллективному управлению правами авторов, издателей и иных
правообладателей при репродуцировании, копировании и ином
воспроизведении произведений КОПИРУС)
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования <<Российский
государственный университет правосудия>> (г. Москва), в своем
положительном заключении, утвержденном Ректором ФГБОУ ВО
кРоссийский государственный университет правосудия) доктором

юридических наук, профессором В.В. Ершовым и подписанным Заведующим
кафедрой гражданского права доктором юридических наук, профессором
В.В. Кулаковым и заведующей отделом теоретических и практических
проблем судебной
защиты
интеллектуальной
собственности
м.м. Карелиной, ук€вала, что диссертация, представленная Ромашиным
эдгаром Сергеевичем на тему <особенности правовой охраны
аудиовизу€Lльного произведения как сложного комплексного объекта
интеллектуальной собственности) явJUIется самостоятельной, законченной
науIно-КвалифиКационной работой, в которой содержится решение
акту€tльных научных задач, и полностъю отвечает требованиям Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации) а ее автор Роматттин Эдгар Сергеевич заслуживает присуждения
уtеной степени кандидата юридических наук по специ€UIьности 12.00.03 *

гражданское право; предпринимательское право; семейное

право;
международное частное право.
по теме диссертации диссертант имеет 5 работ, опубликованных в
изданиrIх: рокомендованных
рецензируемых научных
Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки
Российской Федерации) и 1 работу в ином научном издании.
В опубликованных по теме диссертационного исследованиrI работах
проведено рztзностороннее теоретическое И практическое исследование
вопросоВ правовой охраны аудиовизуzLльных произведений и иных сложных
объектоВ
Российской Федерации; проанzшИзированы международноправовые основы охраны авторских прав при создании и использовании
аудиовизу€tльных произведений; рассмотрены особенности субъектного
состава отношений по созданию аудиовизу€Lльных произведений;
проанаJIизированы
проблемы
определения
правообладателей
аудиовизуuLльных произведений и обеспечениrI баланса интересов авторов и
иныХ правообЛадателеЙ гrри их создании и использовании; рассмотрены
проблемы определения р€lзмера компенсации за нарушение исключительного
права на аудиовизу€lJIьное произведение; изложены основные выводы
приведённого исследов ания и приведено их теоретическое обоснование.
Наиболее значимые работы по теме диссертации (статьи):
l. Ромашин Э.с. Проблемы определения субъектного состава
отношений по созданию аудиовизуztльных произведений ll Биржа
интеллектуалъной собственности. 201 5. J\9 1 1 . 0,6 п.л.

В

2. РомашиН э.с. обеспечение баланса интересов авторов и иных
правообладателей при создании и исполъзовании аудиовизу€tлъного

произведения llЕвразийский юридический журнал. 2015. J\b 10. 0,4 п.л.

3. Ромашин Э.С. Проблемы

определениrI размера компенсации за
нарушение исключительного права на аудиовизу€tльное произведение ll
Биржа интеллектуальной собственности. 2015. J\b 10. 0,45 п.л.
Ромашин
Проблемы определения правообладателя
аудиовизуаJIьного произведения ll Ввразийский юридический журнал. 2015.

4.

Э.С.

Ns 9. 0,4 п.л.

5. Ромашин Э.С. Международно-правовые основы охраны авторских
прав при создании аудиовизуrulьных произведений // Копирайт (Вестник
Российской академии интеллекту€шьной собственностп).20|6. J\b 1. 0,45 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
Официального

оппонента

д.ю.н.l

профессорао

заместителя

руководителя аппарата Комитета Государственной !умы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессу€lльному законодательству, профессор
кафедры предпринимательского права Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации Рузаковой Ольги Александровны.
Отзыв положителъный, содержит следующие замечания и вопросы:
- высказано замечание о том, что в настоящее время законодательство
не предоставляет автору в отношении права на имя возможностей,
предусмотренных правом на отзыв, в связи с чем предлагаемое в
диссертации изменение существующего подхода может иметь как
положительные, так и отрицательные последствиrI, которые нуждаются в
далънейшем ан€Lлизе;
- высказано замечание о том, что выделение режиссера-постановщика в
качестве единственного автора аудиовизу€Lльного произведения, будет
наПравлено в большеЙ степени на обеспечение прав продюсерq что может
привести к ущемлению прав авторов;
- поставлен вопрос о том, как соотносится правовой режим
аудиовизуаJIьного произведения с такими сложными объектами
МультимедиЙноЙ продукции, которые включают в себя зафиксированную
СеРиЮ сВяЗанных между собоЙ изображениЙ, и не будет ли предлагаемое
определение аудиовизу€Lлъного произведениlI ограничиватъ сферу правовой
охран создаваемых сложных объектов;
- поставден вопрос о том, в какой мере предложенные автором
диссертационного исследования подходы могут быть применены для
УРеГУЛироВаниrI проблем использования объектов смежных прав при
соЗдании и использовании аудиовизу€tпьных произведений, а также при
отдельном от аудиовизу€tлъного произведения использовании входящих в
него объектов смежных прав;

-

отмечено, что исполъзуемая автором в некоторых слrIаях
Терминология не совпадает с терминологией, закрепляемой статьями |28,
|225 и некоторыми другими положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Официального оппонента к.ю.н., генерuLльного директора НП
<<Российское авторское общество по коллективному управлению правами
авторов, издателей и иных правообладателей при репродуцировании,
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копировании и ином воспроизведении произведений копирус)
терлецкого Василия Витальевича. отзыв положительный, содержит
следующие замечания и вопросы:

- высказано замечание о том, что В случае предоставления суду

возможности определять р€вмер вознаграждениrI для авторов произведений,
включенных в сложный объект, необходимо оrrределить также миним€lJIьные
ставки авторского вознаграждения, гарантирующие защиту интересов
авторов, произведения которьж входят с их согласия в аудиовизуЕLIIьные

произведениrI;

- указывается, что признание режиссера-постановщика единственным

автором аудиовизуального произведениlI с отнесением иных лиц к категории
авторов произведений, входящих в состав аудиовизу€tпьного произведения,
не решает проблем, связанных с определением правообладателей
аудиовизуаJIьных произведений, которые созданы ранее или будут созданы
до реаJIизации предлагаемого изменения правового регулирования;
- поставлен вопрос о целесообразности предоставлениrI всем
правообладателям произведений, вошедших
в аудиовизу€tльное
произведение, дополнительных возможностей для защиты прав на каждое из
таких произведений в слr{ае незаконного использования аудиовизу€lльного
произведения.

председателя Межрегионального арбитражного суда А.ю.

ланцовой. отзыв положительный, замечаний и вопросов не содержит.
кандидата юридических наук, адвоката адвокатской коллегии
<<Правовая защита>> Н.Н. Чигорина. отзыв положительный, замечаний и

вопросов не содержит.
выбор официалъного оппонента д.ю.н., профессора Рузаковой ольги
Александровцы обусловлен тем, что она является автором значительного
числа работ в сфере интеллекту€lJIьного права, в том числе по вопросам

авторского права. Выбор второго официалъного оппонента к.ю.н.
терлецкого Василия Витальевича определен тем, что он является
специаJIистом в области охраны, ре€tлизации и защиты авторских прав и
имеет большой практический опыт по охране и защите результатов

интеллектуальной деятельности. оцшонентом опубликовано значительное
количество научных работ, посвященных проблемам авторского права.
Выбор ведущей организации - ФгБоУ ВО <<Российский государственный
университет правосудия>> - продиктован тем, что специ€tлисты ук€tзанной
организации имеют высокую квалификацию В области теоретических и
практических проблем интеллекту€шъного права, в том числе, проблем
правовой охраны результатов интеллектуалъной деятельности нормами
авторского права, занимаются наrIными теоретическими и практическими
исследованиями в указанной области.
щиссертациоцный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработаны новые научные идеи, обогащающие цивилистическую
науку: на основании проведенного теоретико-правового анализа проблем
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правового регулирования вопросов создания и

исполъзованиrI

произведениЙ, с учетом международного опыта, рЕtзвитиrl
Законодательства Российской Федерации и rrрактики его применения на
современном этапе, осуществлена разработка теоретических положений,
направленных на выявление сущности правоотношений, возникающих при
создании и использовании аудиовизу€Lльных произведений, в том числе в
условиях развития новых цифровых и информационно-коммуникационных
технологий, а также сформированы предложения по дальнейшему
совершенствованию законодательства и практики его применения.
аУДиОВиЗУ€tJIьных

Предложены оригинальные научные гипотезы и суждения,

частности:

в

- об ограничении пределов действия искJIючительного права на
аудиовизуzLльное произведение только сл)п{аями использования самого

аудиовизу€Lльного произведениlI или его части, представляющей собой
кзафиксированную серию связанных между собой изображений>> (пункт 1
статьи \263
РФ). При этом использование любого результата
интеллекту€lJIьнои
вошедшего
в
аудиовизуальное
деятелъности,
произведение, отделъно от такого произведения, а также переработка
аудиовизу€Lпьного произведения должно осуществляться только в пределах,
определяемых договором с автором или иным правообладателем;
_ в целях защиты интересов лиц, участвующих в создании
аудиовизу€tльного произведения) необходимо устаЕовить искJIючение из
общего правила о признании незаключенными договоров, в которых не
установлен размер вознаграждения или порядок его определения (пункт 3
сТатъи l2З4, пункт 5 статьи 1235 ГК РФ), предусмотрев, что в слу{ае когда
произведение создаваJIось автором для включения в сложный объект или с
согласия автора исполъзов€UIось при создании сложного объекта, размер
вознаграждения, условия и порядок его выплаты моryт определяться судом;
- обосновывается вывод о целесообразности признания режиссерагIостановщика в единственным автором аудиовизу€tльного произведения в
целом с отнесением всех ост€шьЕых авторов к категории лиц, результаты

ГК

творческоЙ деятелъности которых входят в состав аудиовизуаьного
произведения (пункт 5 статьи 1263 ГК РФ);

-

tIри

определении размера компенсации за

нарушение
искJIючителъного права на аудиовизу€шьное произведение или иной сложный
объект суды должны учитывать наряду с другими обстоятельствами также
количество и состав результатов интеллектуальной деятелъности, входящих в
сложный объект;
- незаконное использование аудиовизу€шьного произведения или иного
сложного объекта должно рассматриваться также как незаконное
использование входящих в них результатов интеллекту€tлъной деятельности,
в связи с чем суду должна быть предоставлена возможностъ определениrI в
соответствии с правилами абзаца третьего пункта З статьи 1252 ГК РФ
раЗмера компенсации за каждый неправомерно используемый резулътат
интеллектуальной деятельности, исключительное право или искJIючителън€UI
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в

отношении которого принадлежат изготовителю
аудиовизу€tльного произведения или, соответственно, иному лицу,

лицензия

(пункт

статьи |240 ГК РФ);
- автор должен иметь право отказаться от ранее принятого им решения
Об УказаНии его имени, использовании под псевдонимом или анонимном
ИСПОЛЬЗОВании. Такое право должно деЙствовать только до обнародования
произведения и при условии возмещения лицу, которому принадлежит
ОРГаНИЗОВаВШеМУ соЗДание сложного объекта

1

исключительное право на произведение или предоставлено право
использованиrI произвед ения, причиненных таким откЕвом убытков.
Разработаны
и
сформулированы
предложения

по
совершенствованию действующего российского законодательства, в том
числе предложено:
- изложить пункт 1 статьи 1263 ГКРФ в новойредакции:
<<Аудиовизу€шьным произведением является произведение,
ВЫРаЖеННОе В форме зафиксированноЙ серии связанных между собой
изображениЙ (с сопровождением или без сопровождениrI звуком) и
пРеДн€lзначенное для зрительного и слухового (в слr{ае сопровождениrI
ЗвУком) восприrIтия Q помощью соответствующих технических устройств.
Аудиовизу€tльные произведения
включают
кинематографические
произведения, а также все произведения, выраженные средствами,
ан€Llrогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие
ПОДОбные произведения), независимо от способа их первоначальной или
последующей фиксации);
- изложить tIункт 2 статьи |240 ГК РФ в следующей редакции:
<<2. В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта,
ПРИОбретает право использования результата интеллекту€шьной

деятельности

на основании лицензионного договора, использование такого результата
ИНТеЛЛектУальноЙ деятельности в составе сложного объекта может
осуществляться в любой форме и любым не противоречатцим закону

способом, если иное не предусмотрено соглашением сторон>);
- исключить абзац первый пункта 4 статьи 126З ГК РФ;
- ДОПОЛНитъ пункт 5 статьи |26З ГК РФ абзацем вторым следующего
содержания:
<<Изготовитель аудиовизуzrльного произведения вправе использовать
ПРОиЗВеДения, созданные для вкJIючения в аудиовизуzLJIьное произведение, в
составе такого произведения на условиях простой (неисключителъной)
лИцеНЗии в соответствии с положениями статьи t240 ГК РФ, есJIи иное не
предусмотрено соглашением сторон).
Щоказано, что:
- аУДиовизуzLльное произведение не может быть определено как
(ПроиЗведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между
собой изображений>> (пункт 1 статьи 126З ГК РФ), поскольку оно
ПРеДСТаВляет собоЙ результат творческоЙ деятельности, вкJIючающиЙ в себя
ДРУГИе РеЗУлЬТаты творческоЙ деятелъности. Серия изображениЙ является
только формой выражения творческого резулътата и не может
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рассматриваться в качестве содержания произведения, в связи с чем
аудиовизуЕtльное произведение следует определять не как состоящее из
серии изображений, а как выраженное в форме связанных между собой
изображений;
- существует противоречие между положениями абзаца первого пункта
4 статьи 126З ГК РФ и пункта 5 статьи 1263 ГК РФ, устанавливающими
определении обладателей
противоположные презумпции при

искJIючителъных прав на произведения, созданные для включениrI в
аудиовизу€Lльное rrроизведение как сложный объект; предложены меры,
направленные на его устранение;

-

недействительности любых

2

статъи |240 ГК РФ положение о
условий лицензионного договора,

устанавливаемое шунктом

ограничивающих исIIользование результата интеллекту€tльной

в

деятельности

составе сложного объекта, противоречит общему принципу

и

ограничивает
диспозитивности гражданско-правового реryлирования
правовые возможности сторон закJIючаемых договоров. Необходимо
предоставить возможность JIицам, оргаЕизуюшшм создание сложных
объектов, в том числе изготовителям аудиовизуztJIьных произведений, и
правообладателям используемых при их создании результатов
интеллектуалъной деятельности возможность самостоятелъно определять

порядок и условия исполъзования таких результатов с установлением общей
презумпции о возможности их использоваЕия в составе сложного объекта в
любой форме и любым не противоречащим закону способом, если иное не
предусмотрено соглашением сторон.
Уточнено определешие понятия (аудиовизу€lJIьное произведение),
закрепляемое пунктом 1 статъи 1263 ГК РФ.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
выявлены предепы действия исключительного права на аудиовизу€tльное

произведение, обусловленные необходимостью разграничения прав В
отношении такого произведения и вошедших в него резулътатов

интеллектуальной деятельности; предложены меры, направленные на защитУ
интересов лиц, rIаствующих в создании аудиовизуztльного произведения;
проведен анаJIиз имеющихся подходов к определению субъектного состава
отношений по созданию аудиовизу€Lльного произведениrI и ошределению
правообладателя аудиовизуального произведения; проанализирован и
обобщен российский и зарубежный опыт законодательного реryлирования
вопросов создания и использования аудиовизуаJIьных IIроизведений;
охраны
IIравоIIрименительная практика
имеющаяся
рассмотрена
в них результатов
аудиовизу€tльных произведении и входящих
IIредложения по
интеллектуальной деятельности;
разработаны

совершенствованию россииского законодательства, регламентирующего
вопросы создания и использования аудиовизуаIIьных произведений и иных
сложных объектов.

проблематике диссертации резулътативно
исrrользованы существующие базовые общенау,rные и частнонаучные
Применительно к
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методы исследования,

в том числе сравнительно-правовой метод,

позволивший осуществить сопоставление правовых норм, регулирующих
вопросы создания и использованиrI аудиовизу€tльных произведений,
историческиЙ метод, позволившиЙ проследить р€ввитие правовых норм об
охране аудиовизуаJIьных произведений и авторов, вносящих творческий
вклад в их создание, метод системного анЕLпиза, социологический метод,
эмпирический метод изучениlI законодательства и правоприменительной
практики, а также логический и формально-юридический методы,
позволившие систематизироватъ имеющиеся данные и описать пол)rченные
при проведении исследования результаты для целей их дальнейшего
использования.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработанные предложениrI могуг быть исшользованы в
нормотворческой и правоприменительной практике, как практикующими
юристам при окzвании юридической помощи автор€II\d, изготовитеJuIм
аудиовизу€tльных произведений, иным правообладатеJuIм, так и
преподаватеJUIми, студентами и иными лицаI\4и, интересующимися правовым
реryлированием вопросов создания и использованиrI аудиовизуzшьнъIх
произведений;

-

выводы, сделанные по результатам исследования, моryг быть

положены

в

основу дальнейшего совершенствованиrI законодательства об

авторском праве по вопросам обеспечениrI правовой охраны аудиовизу€lльньIх
произведений и иньIх сложньIх объектов, а также практики применениrI
предусмотренных законодательством положений;
- определена возможность использования теоретических выводов,
сделанных в работе в преподавателъской деятельности, при подготовке
лекций, семинаров в высших 1..rебных заведениях, в системе повышениrI
квалификации;
- сформулированные редакции норм моryт быть применены в процессе
дальнейшего совершенствов ания российского законодательства об авторском
праве.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теоретическая основа исследования основана на методах науIного
rrознания гражданско-правовых явлений, анализе российских, зарубежных и
международных нормативно-правовых актов, изу{ении трудов отечественных и
зарубежньж авторов, исследовавших проблемы, связанные с правовым
реryлированием созданиrI и использованиrI аудиовизуutльных произведений;
- авторская идея базируется на на}п{ном анализе теоретических
положений и правоприменительной практики Российской Федерации,
зарубежных стран по вопросам правового реryлированиrI созданиrI и
использования аудиовизуальньш произведений;, в частности;

- установлено соответствие теоретически значимьIх результатов
исследования современнои |ражданско-правовои доктрине) а также
непротиворечивость предпоженных автором изменений в законодательство
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и

в

основу действующего
концепциrIм, положенным
общr.rпл принципам
правового реryлированиrI ;
- использованы современные методики сбора и обработки информации,
относящейся к теме исследования, в частнос^ги, анаJlиз текстов, действующих и
утративших силу нормативных правовьж актов Российской Федерации, СССР,
международных законодательньIх актов и актов зарубежных стран, матери€lлов
российской и зарубежной практики, в том числе постановлений ГIленума
Верховного Судu Российской Федерации, Высшего Арбитражного Судu
Российской Федер ации, иных матери€tIIов.

вкпад соискателя состоит в том, что в рамках
диссертационной работы: внесен ряд предложений по совершенствованию
законодателъства, реryлирующего вопросы созданиrI и использованиjI
Личный

аудиовизу€LльньIх цроизведений, в частности, обосновано внесение изменений в
определение аудиовизуztльного произведениrI, предложены меры, направленные

на

расширение диспозитивности гражданско-правового реryлирования и
устранение ограничений правовьIх возможностей сторон договоров,
закJIючаемых между лицами, организующими создание сложньD( объектов, в
том числе изготовитеJuIм аудиовизу€lльных произведений, и правообладателrями
используемых при их создании результатов интеллекту€tлъной деятелъности;
разработаны предложеншI об установлении особого порядка определениrI

в

слу{rutх, когда произведение создавалось автором дJUI
вкJIючениrI в сложный объект или с согласиrI автора использов€IIIосъ при
создании сложного объекта, об установлении особого порядка определениrI
размера за нарушение искJIючительного права на аудиовизуztльное
произведение или иной сложный объект; автор лично у{аствовал в апробацум
результатов исследованиrI, в частности, в форме подготовки гryбликаций по
вознаграждения

выполненной работе.

201-6 г. диссертационный совет принял
решение присудить Ромашину Эдгару Сергеевичу ученую степень кандидата
юридических наук.
При проведении тайного голосованиrI диссертационный совет в

На заседании 28 апреля

14 человек, из них 13 докторов наук по специ€шьности
рассматриваемой диссертации, у{аствовавших в заседании, из 20 человек,
количестве

входящих в состав совета, проголосовагI: за -t4, против
бюллетеней - нет.
Заместитель председателя
диссертационного совета Д 40 1 .00 1 .02
доктор юридических наук, профессор

-

нет, недействительньIх

Е.Н. Щербак

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 40 1.00 1.02
кандидат юридических наук, доцент
28 апреля 2016 года

В.С. Савина

