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С формированием системы правового регулирования отношений,

возникающих при создании и использовании объектов интеллектуальной

собственности, были разрешены лишь базовые, принципиальные вопросы,

остальные пришлось раскрывать на уровне сулебной практики и

доктринального осмысления. В их числе и вопрос о содержании

субъективных прав, возникающих в отношении результатов

интеллектуальной деятельности, о взаимодействии и соотношении

различных прав, критериях их разграничения; не прекращаются споры и об

объеме данных прав, и о точности используемой терминологии. Поэтому

обраrцение соискателя к систематике интеллектуальных прав, оценке

возможности опираться при этом на имущественный характер прав для

построения единой системы данных прав следует признать обоснованным, а

тему актуальной и практически значимой.

Оценивая диссертационное исследование с позиций соответствия

заявленной научной специальности (12.00.0З.), сделан вывод, что в работе
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исследуются правовые явления,

предусмотренные в пп. |,4., 1.В, 1.1В.,

научной специальности.

объекты и правоотношения,

1.19.-|.2З., 1..30. Паспорта данной

В диссертационном исследовании Д.Ш. Серебряковой 161 страница,

работа состоит из Введения, двух глав, каждая из которых разделена на три

параграфа, Заключения, Списка литературы.

В целом расположение диссертационного материала логично и

позволяет решать поставленные задачи.

В первом параграфе первой главы анализируются сложившиеся в

законодательстве и литературе подходы к формированию системы

интеллектуальных прав (С.16-21). При этом автор обоснованно обращает

внимание на необходимость не только учитывать их нормативное

закрепление, но также суrцество и классификационные признаки. В контексте

поставленноЙ задачи установления места субъективного права в механизме

гражданско-правового регулирования соискатель определяет и сущность

интеллектуальных субъективных прав, обоснованно полагая, что это

обеспеченная законом ((мера возможного поведения)), они есть

(юридические возможности)) (С.20).

Во втором параграфе соискатель обращается к видовой характеристике

субъективных интеллектуальных прав и их особенностям (С,24 и далее).

Включение ((имущественных прав)) в контин}тм (имуrцество)) ст. 12В ГК РФ

сегодня видится оправданным, но само разграничение прав на

(имущественные)> и (неимущественные)), разумеется, не является

единственно возможным подходом при оценке субъективных прав. Л.Ш.

Серебрякова отмечает, что имущественные rrрава одновременно могут

выступать и как элемент правоотношения, и как самостоятельный его объект

(С,26-27), что послужило почвой для последующего анализа. В конечном

счете, она возможность признать то или иное право именно имущественным

правом увязывает с наличием ((самостоятельной экономической ценности) и

свойством оборотоспособности.
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Сравнение (имущественных прав)) и (гIрав требования> в целом

уместно, проведено соискателем арryментировано. Здесь только следует

помнить, что и ((права требования)) имеют (или могут получить) денежную

оценку. А касательно ссылки на Щ.И. Мейера и даже его критики (С. 31)

уместно учитывать, что данный ученый лишь отмечал интенсивное

замещение прав вещных правами обязательственными, что мы сегодня и

обнаруживаем.,. (и не утверждал иного).

Возражения соискателя против именования (имущественных прав))

находящимися на ((праве владения)) или <<обладания>> правильны и

основательны; не может в их отношении возникать и права собственности (С,

32). Заметим, правда, что в таких случаях эти термины обычно используются

лишь для указания на ((принадпежность)) определенному субъекту, связь с

ним (а не для утверждения о физической природе данных прав).

В диссертации обоснованно обсуждается сложность применения

терминов, используемых для наименования и характеристики процессов

(ГIеремещения)) (<передачи)) имущественных прав. Представляется, это в

основном филологические затруднения, поскольку обычно механизм их

((перехода), при всех отличиях именования этого процесса, подчиняется

соответствующей технологии (и потому в целом понятен).

В третьем параграфе (С. 4З и далее) автор переходит к выделению

(ИМУщественноЙ составляющеЙ> интеллектуальных прав как признака,

выражающего их правовую природу, она подчеркивает, что эта черта данных

Прав способна выступать критерием классификации интеллектуальных прав

в целом.

Автор обоснованно отмечает, что термин (имущество)) существовал на

ПроТяжении всеЙ истории цивилистикии в качестве собирательного понятия

аккУМУлировал в себе значения самых различных ценностеЙ. Вместе с тем,

ОНа ПОЛаГаеТ Целесообразным не придавать ему <безбрежного)) значения,

ограничив теми объектами, которым присущи признаки а) имущественно-

СТОИМОСТНОГО ХаРакТера, б) отчуждаемости, в) самостоятельноЙ ценности (С,

а
_)
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49). В таком понимании (имущественная составляющая)), гIо мнению автора,

способна бьттЬ границеЙ между имущественными и неимущественными

интеллектуальными правами.

вторая глава посвящена анализу правовой природы интеллектуальных

прав, первый ее IIараграф направлен на выявление принципов построений их

системы. Автор отмечает, что сами по себе объекты интеллектуальной

собственности не включаются в оборот (С. 54), что, конечно, правильно,

соответственно, оценивать приходится лишь права на них.

с общим определением интеллектуальных прав, в том числе с

отнесением их к числу субъективных гражданских прав) следует согласиться.

любопытно, что хотя автор изначально заявила о том, что не согласна с

выделением законодателем т.н. ((иныю) прав по ((остаточному принципу))

(думается, она все же пришла именно к этому выводу). Сам отказ

законодателя от дихотомического членения интеллектуальных прав

показывает, что если он (законодатель) и допустил методическую ошибку, не

раскрыв содержание этих прав, то все не склонен твердо и определено

отнестИ любое субъективное право из этоЙ группы непременно либо к
имущественным, либо к неимущественным.

ЭТИ СЛОжности привели автора к необходимости провести собственный

анализ правовой природы отдельных интеллектуалъных прав (параграф 2

данной главы).

К КВалифИцИруюшим признакам исключительного права она относит а)

абсолютный характер, б) имущественную природу, в) признание

субъективным правом (с. 66) и далее последовательно рассматривает

формирование данного права и вызываемый им правовой эффект.

ЛИЧНЫе неИМущественные интеллектуалъные права в лиссертации

определяются вполне традиционно: как права, которым свойственны

непередаваемость, неотчуждаемость и невозможность отказа от них, они

сохраняют связь с общими характеристиками неимущественных

гражданских прав (с.70 и далее). С правом на имя автора связаны
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(соискатель использует слово (прилегают>) и другие нормы, даюrцие право

на указание имени (наименование) ряда лиц, не являющихся авторами (С.

7З). Она считает относящимися к этой группе прав и ряд других личных

неимуtцественных прав (<право на неприкосновенность произведения)) и

право авторского контроля за воплощением проекта, право на наименование

селекционного достижения).

Обоснованно отмечается, что основные проблемы возникают при

анализе прав, номинированных законодателем ((иными)), автор правомерно

подчеркивает, что перечень их не является закрытым (С.81).

Право следования соискателем однозначно оценивается как право на

((получение дохода)). Во многом это справедливо, хотя, возможно, его

природа лучше объясняется дополнением к ранее полученному гонорару в

связи с возрастанием стоимости произведения; в этом смысле данное право

генетически связано с когда-то с тем, что именно автор когда-то создал

произведение,

Определяя условия реализации следующего права - права доступа,

соискатель отмечает возникающие затруднения при установлении его объема

и необходимость отыскания баланса интересов, а также отсутствие в данном

праве имущественной составляющей (С.88-90), с чем следует согласиться.

Рассматривая прочие ((иные)) гIрава, обычно выделяемые в литературе,

соискатель последовательно выясняет их правовую природу, в том числе с

точки зрения возможности усмотреть в них на-пичие признаков

(имущественной составляющей>.

<Право на обнародование)) она относит к полномочиям со ((смешанной

правовой природой> (С.94), а (право на отзыв)) рассматривает как

взаимосвязанную с ним возможность, что правильно по суrцеству'

соответственно, в данном правомочии также усматривается ((смешанная))

природа.

Приступая к оценке права на вознаграждение за создание служебного

произведения, соискатель отмечает, что признак <служебности) применяется



6

и к некоторым иным результатам интеллектуальной деятельности (с.96 и

ДаЛее) И ИМеется ряд проблем в толковании норм и лакун нормативно-

ПраВоВоГо регулирования. Одной из них является возможность учета иных

денежных сумм, выплачиваемых работнику. В целом диссертант занимает

поЗицию, согласно которой автономность данного вознаграждения от

заработноЙ платы должна быть безусловной, что не исключает принятия

локальных актов организаций, содержащих иные варианты соотношения

вознаграждения и заработной платы. Здесь, конечно же, критерием должно

выступатъ содержание трудовой функции (вне зависимости от характера и

вида работы). Соответственно, автор депает вывод об имуrцественной

природе права на данное вознаграждение.

Коллизию норм о вознаграждении за служебное изобретение

соискатель предлагает разрешать путем <фиксации и оформления перехода

исключительного права и права на получение патента от работника к

работодателю путем заключения соответствующих договоров) (С.106). Этот

подход разумен и должен быть гIоддержан (имея виду, что такая обязанность

должна быть возложена на работодателя). В целом же право на получение

патента соискатель обоснованно относит к имущественным правам,

правильно и то, что данное право не является ни исключительным правом, ни

его частью (С.113). Она также приходит к выводу, что данное право не

относится к категории ((иных)) интеллектуалъных прав, поскольку пока

отсутствует сам охраняемый результат интеллектуальной деятельности.

Такая оценка возможна и формально логична, но остаются сомнения,

поскольку все же речь идет об условии получения исключительного права

(дu и стоит ли из-за этого разрушить сложившееся значение термина

<иные>?),

Рассматривая право преждепользования, соискатель определяет его как

(самостоятельное субъективное имуtцественное право', имеющее

ИндивидуальныЙ характер>. Однако не ясно, почему добавлена ссылка на

(оГраНиЧенную оборотоспособность> (С.1 19), поскольку данное право вовсе
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лишено этого качества (возможность передачи вместе с предприятием - это

передача именно предприятия, включающего данное право, см. ст.lз2 гк
рФ).

в конечном счете, соискатель вносит предложения об альтернативном

подходе к классификации интеллектуальных прав (третий параграф второй

главы), в его основе, полагает автор, должно лежать разделение их на три

группы прав: имущественные, личные неимущественные и смешанные

(с.|22-|2З). Фактически добавлена лишь группа ((смешанных)) прав, но, по

мнению д.ш. Серебряковой, это принципиально важно, поскоJlьку в составе

((иных)) прав имеются права, неразрывно сочетающие свойства

имущественных и личных неимущественных прав. Если же использовать

дихотомическое деление совокупности интеллектуалъных прав

(имущественные неимущественные), то предлагается усложнить
классификацию, дополнив разделение ((неимущественных прав> на а) личные

неимущественные и б) смешанные интеллектуальные (с. 1 30).

изложенное позволяет утверждать, что диссертация д.ш.
серебряковой выполнена на хорошем теоретическом уровне, использованы

необходимые по направленности работы нормативные акты, научный

аппарат, судебная практика, специальные доктринальные оценки проблемы,

апробированная цивилистическая методология, высказанные в работе
положения в целом обладают достаточной репрезентативностью. основные

положения, выносимые на защиту', в том числе о целесообразности

выделения и учета ((имущественноЙ составляющей> (положение Nb1), о

необходимости изменения подхода к критериям систематики

интеллектуальных прав (положения JФ2,З), о вариантах построения иной

классификации интеллектуальных прав (положение J\Ъ 6) обладают

признакамИ научноЙ новизнЫ и вызывают интерес (вне зависимости от

личных оценок и предпочтений). Соискателю удалось представить

оригинальное исследование, включаюшие результаты решения проблем,
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которые или не были ранее предметом исследования или недостаточно

изучены в науке.

вместе с тем не со всеми высказываниями соискателя можно

согласиться.

Включение в состав отдельных ((правомочий>> субъективного права

(ПраВа на защитр (С. 20) для цивилистического видения, конечно же, не

приемлемо: и потому, что доктрина исходит из необходимости

рассматривать возможность защиты субъективного права как его

права ubi .jus, ibi

rеmеdium важен и сегодня.

Пр" оценке <обнаруженной>> автором <<двойственности)) вьiражения

(имущественное право)), важно учитывать9 что в одном случае права

(принадлежат)), а в другом - (передаются)). Поэтому вряд ли можно говорить

о (превращении)) субъективного права в объект правоотношения (С. 2]).

Следует ожидать, что автор понимает, что это просто другие

правоотношения...

Не всегда ясна позиция автора относителъно группы <(иных)) прав: с

одноЙ стороны, она пишет, что они должны быть отнесены <<либо к личным

неимущественным, либо, напротив, к исключителъномр (С. 59), а, с другой,

говорит о неопределенности их содержания.

При описании действия исключительного права (С. 66-6]) как

абсолютного права почему-то не названа такая принципиально значимая его

черта как действие в отношении <<абсолютно>> всех лиц (если только не

применяется та или иная ограничительная специальная конструкция);

возможно, это выражено в указании на ((монополию> (С. 67), но данный

термин отражает иной аспект. Автор ссылается на наличие исключений, но

это именно исключения, лежащие за пределами обrrдей модели действия

исключительного права! И <круг обязанных лиц)) вовсе не ((определяется)),

как считает соискатель (С. 6]), поскольку ими являются все (помимо

правообладателя).
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<Объекты промышленной собственности)), равно и иные объекты, в

отличие от субъектов, не могут иметь (статуса)) (С,69).

Права автора проекта на авторский контроль (надзор) в соответствии с

п. 2 ст. 1294 ГК РФ соискатель совершенно определенно относит к личным

неимущественных правам (С.78). Но почему? Тот факт, что законодатель не

указал на возможность автора получать вознаграждение в подобных случаях,

не отменяет ни обязывающей силы договора, заключаемого в таких

ситуациях, ни практики, свидетельствуюIцей, что реализация такого права

приводит, как правило, к выплате вознаграждения (и удорожанию проекта).

Оценивая основания передачи права на получение патента (С 107-i08),

автор отмечает, что ((отношения, которые возникают в связи с созданием

работником результата интеллектуальной деятельности, а также по переходу

и передаче (отчуждению) права на получение патента по отраслевой

гIринадлежности, являются гражданско-правовыми и не должны

регулироваться нормами трудового права). Это верно, но когда законодатель

ссылается на (трудовой договор), он, безусловно, имеет в виду лишь общую

uфорrуо (именуемую (трудовой договор>).

Характеризуя право преждеlrользования (С. 1 16-119), соискатель

указывает, что пользователь при использовании соответствующего

тождественного решения ((не знал и не должен был знать о суlцности таких

решений>. Вероятно, это техническая ошибка (описка): по смыслу ст. 1361

ГК РФ понятие добросовестности относится не к знанию ((сущности))

решения, а к информированности о наличии зарегистрированного результата.

Право преждепользования и послепользования соискателем

определены как именно интеллектуальные права (С. 120), что, видимо,

противоречит ее же подходу, высказанному в отношении права на получение

патента. И на самом деле: они возникают не в отношении

зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности, и не путем

соглашения с правообладателем, поскольку лишь позволяют легитимно

осуществлять определенную производственную деятельность.
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Содержание диссертационного исследования Л.Ш. Серебряковой

предполагает также обсуждение в ходе защиты следуюtцих вопросов,

требуюrцих авторских пояснений.

1. Соискатель, возможно поддаваясь очарованию использованной

законодателем логики, указывает, что закреплен приоритет регулирования

имущественных прав перед неимущественными правами (С. 24). Но разве это

именно приоритет? Що каких пределов этот ((приоритет)) распространяется?

Означает ли это, что он (приоритет) сохраняется и в случае, когда, например,

булет установлено отсутствие неимуtцественного права авторства кого-либо

на данное гIроизведение?

2. Следует ли полагать, что ((право на обнародование)) является именно

субъективным правом (а не элементом правосубъектности) и в чем

проявляется его ((смешанная правовая природа>? Если признаки

(имущественной составляющей> усматривается только в потенциальной

возможности получить вознаграждение, то ее можно обнаружить в других

правах, когда денежная выгода еще не получена и определенно не известно,

будет ли получена.

З. Идея соискателя о построении иной классификации

интеллектуальных прав любопытна и) в целом, аргументирована. Но ни

историческое, ни телеологическое толкование норм четвертой части ГК РФ

не дает оснований считать, что само по себе выделение исключительного

права, имеющего имущественный характер, не допускает наличия элементов

(предпосылок) (имущественности)) у других прав, в том числе ((иных)).

Понятие ((исключительное право)) использовано законодателем для

построения модели правового регулирования отношений по поводу объектов

интеллектуальной собственности в целом (т,е. решались утилитарные задачи

системности в конкретных условиях). В этой связи требуются

дополнительные пояснения соискателя о причинах, trо которым ее

предложения относительно (модернизированной> классификации,

огlираются исключительно на формальную логику (все мы помним

l0



l1

высказывание выдающегося юриста о. Холмса - ((право основано не на

логике, а на опыте...>). Признак ((одного основания> (С. 127) уместен для

решения задач с простым и линейным рядом объектов. Пр, этом следует

учитывать, что четвертая часть гк рФ естъ лишь часть системы гражданско-

правовогО регулирования и у законодателя были различньiе задачи при

формулировке ст. |226 ГК РФ.

4, Автор предлагает законодательно выделить ((смешанные))

интеллектуальные права (с. 130-1З1). Однако насколько этот термин точнее

выражения ((иные)) права? Ведь их содержание точно также придется

дополнительно раскрывать, пояснять.

Есть также некоторые технические погрешности. Например,

указываЮтся ((часТи>> статей гк рФ (с.24), тогда как в гк рФ структурными

элементами статей являются лишь (пункты)> и <<абзацы); порою соседние

предложения начинаются с одного и того слова (<<хотя>>, ((хотя)), с. 27,2в),

эти замечания не влияют на общее положительное впечатление от

работы, выполненной самостоятепьно и содержащей обоснованные выводь].

fiиссертационная работа Серебряковой !иляры Шамилевны

<имущественная составляющая интеллектуальных прав)) является

оригинальным и завершенным исследованием, совокупность

сформулированных положений, научных оценок, рекомендаций позволяет

говорить, что в ней даны новые научно обоснованные решения и разработки,
имеющие существенное значение для развития науки гражданского права, а

соискателем внесен личный вклад в науку. Щиссертация соответствуют

требованиям п.9-1l|,|4 Раздела II Положения о порядке присуждения ученых
степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября

2013 г. JVs 842 (в ред. от 2в,08.2017), соискатель же - Серебрякова !.Ш. -

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук (по

специальности 12.00.0З - гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право).

1l
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Автореферат соответствует содержанию диссертации, а основные

выводы и положения диссертации содержатся в семи опубликованных

соискателем статьях, в том числе в четырех рецензируемых научных

изданиях, рекомендованных ВАК при VIинистерстве образования и науки

Российской Федерации,
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