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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 19 апреля 2018 года №7 

 

о присуждении Серебряковой Диляре Шамилевне – гражданину 

Российской Федерации ученой степени кандидата юридических наук 

 

Диссертация на тему «Имущественная составляющая 

интеллектуальных прав» по специальности 12.00.03 – Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право – 

принята к защите 25 января 2018 года, протокол №1, диссертационным советом 

Д401.001.02 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС)» (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 Серебрякова Диляра Шамилевна, 1986 года рождения, в 2008 

году с отличием окончила Академию труда и социальных отношений, по 

окончании которой ей присуждена квалификация «Юрист» по специальности 

«Юриспруденция». В 2012 году поступила в аспирантуру ФГБОУ ВО 

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 
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заочной формы обучения по специальности 12.00.03 «Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право», 

обучение в которой закончила в 2016 году. 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре гражданского 

и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности». 

Научный руководитель – Мухамедшин Ирик Сабиржанович, кандидат 

юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право, 

профессор, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права 

ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности». 

Официальные оппоненты: 

Ситдикова Роза Иосифовна, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета,  

Вилинов Александр Александрович, кандидат юридических наук, 

заместитель начальника департамента социально-экономической экспертизы 

Экспертного управления Президента Российской Федерации  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация − ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет» − в своем положительном заключении на 

диссертацию, подписанным заведующей кафедрой правового обеспечения 

экономической деятельности Института права ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет», кандидатом юридических наук, 

доцентом Е.В. Меденцевой и утвержденным первым проректором по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет», доктором юридических наук, профессором В.В. 

Болговой, указала, что представленная диссертация полностью соответствует 

всем предъявляемым требованиям «Положения о присуждении ученых 
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степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842) и представляет собой оригинальное и завершенное исследование, в 

котором даны новые научно обоснованные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития науки гражданского права, а соискателем 

внесен личный вклад в науку. В отзыве отмечено, что автор работы – 

Серебрякова Диляра Шамилевна – заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право. 

Соискатель имеет по теме диссертации семь публикаций, в том числе 

четыре – в ведущих рецензируемых научных журналах; общий объем 

публикаций 4,4 п.л. 

Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации: 

1. Серебрякова Д.Ш. «Иные» интеллектуальные права по 

законодательству Российской Федерации: постановка проблемы // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2015 г. - 

№ 4. (0,85 п.л.) 

2. Серебрякова Д.Ш. Право на получение патента по норме российского 

гражданского законодательства: анализ правовой природы // Интеллектуальная 

собственность. Промышленная собственность. – 2015 г. - № 8. (0,75 п.л.) 

3. Серебрякова Д.Ш. Соотношение понятий «интеллектуальная 

собственность» и «интеллектуальные права» по российскому законодательству 

// Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2016 

г. – № 4. (0,85 п.л.) 

4. Серебрякова Д.Ш. Имущественная составляющая интеллектуальных 

прав» // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 

2017 г. – № 4.(0,85 п.л.). 

В этих и других опубликованных работах автора раскрываются все 

основные положения диссертации, связанные с правовой природой 

интеллектуальных прав и их классификацией на основании имущественной 

составляющей; представлены результаты анализа неисследованных, либо 
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недостаточно исследованных актуальных вопросов, связанных с системой 

интеллектуальных прав; даются авторские определения основных 

рассмотренных в работе понятийных категорий.  

На автореферат поступило пять положительных отзыва, в которых 

отмечается, что диссертация является самостоятельным исследованием по 

актуальной проблеме гражданского права, совокупность полученных лично 

соискателем результатов следует квалифицировать как научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение задач, имеющих 

значение для развития науки гражданского права, а также получены новые 

научно обоснованные результаты, имеющие существенное значение для 

развития отечественного права и совершенствования гражданского 

законодательства в части классификации интеллектуальных прав исходя из 

определения их правовой природы на основании имущественной 

составляющей.  

Положительные отзывы поступили от: 

1.  Марии Леонидовны Базюк, кандидата юридических наук, доцента 

кафедры правоведения и практической юриспруденции Института 

общественных наук Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ; в котором отмечается, что 

диссертация содержит глубокое теоретическое исследование особенностей 

имущественных и личных неимущественных интеллектуальных прав, 

результаты и выводы которого представляют собой непосредственную 

практическую ценность как для развития оборота имущественных 

интеллектуальных прав с последующим совершенствованием гражданско-

правовых способов их защиты, так и для выработки единых подходов в 

рассмотрении и разрешении судебных споров по существу, связанных с 

оборотом интеллектуальных прав. 

2. Александра Сергеевича Рубана, канд.юрид.наук, руководителя 

Аппарата помощника Президента Российской Федерации; в котором 

отмечается, что автором последовательно раскрыты важные проблемные 
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вопросы; проведен подробный анализ содержания интеллектуальных прав, 

предусмотренных частью четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации; исследована сущность «иных» интеллектуальных прав; предложено 

особое основание для альтернативной авторской классификации 

интеллектуальных прав. Отмечена важность вывода диссертанта о 

нетождественности сущности выявленных смешанных интеллектуальных прав 

и интеллектуальных прав, названных законодателем «иными». Подчеркивается, 

что результаты диссертационного исследования могут быть использованы не 

только в дальнейших теоретических исследованиях, но и в 

правоприменительной деятельности. 

3. Василия Алексеевича Саранцева, начальника патентно-лицензионной 

службы АО «Российские космические системы»; в котором выражена 

поддержка некоторых положений, вынесенных на защиту, в частности 

признана прогрессивной предложенная диссертантом концепция 

имущественной составляющей интеллектуальных прав как основания их 

классификации (положение на защиту № 1).  

4. Марианны Александровны Маловой, заместителя начальника правовой 

службы Центрального таможенного управления; отзыв положительный, в 

котором отмечается, что весьма интересными и оригинальными признаны 

тезисы диссертанта, изложенные в положениях на защиту № 2 и № 3, о 

применении в целях классификации правила дихотомии на основании 

имущественной составляющей, а также выделении в результате такой 

классификации «чистых» и «смешанных» интеллектуальных прав. 

Подчеркивается, что результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы не только в дальнейших теоретических исследованиях, но и в 

правоприменительной практике. 

5. Александра Игоревича Беглова, начальника службы федеральных 

таможенных доходов Центрального таможенного управления; где отмечается, 

что научные выводы, сделанные автором, представляют собой 

непосредственную практическую ценность для дальнейших исследований в 
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области интеллектуальных прав и последующего совершенствования 

гражданского законодательства. Выражена поддержка некоторых положений, 

вынесенных на защиту. В частности, новым и убедительным признан 

предложенный автором альтернативный подход классификации 

интеллектуальных прав, в основу которой положен четкий критерий – 

имущественная составляющая, а также отказ от неопределенной группы 

«иных» прав.  

Во всех отзывах, поступивших на автореферат, отмечается, что 

диссертация соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам 

данного уровня. Все отзывы содержат вывод, что соискатель заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что все они являются признанными экспертами в области 

цивилистики и интеллектуального права. 

Р.И. Ситдикова – признанный специалист в сфере правого регулирования 

создания, использования и охраны результатов интеллектуальной деятельности 

в Российской Федерации и на международном уровне, является членом 

экспертно-консультативного совета по гражданскому праву, гражданскому 

процессуальному праву, арбитражному процессуальному праву и 

исполнительному производству Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

членом Консультативного совета Верховного суда Республики 

Татарстан, членом редколлегии журнала «Имущественные отношения». 

заведующей Татарстанским отделением Кафедры ЮНЕСКО по 

интеллектуальной собственности, членом Коллегии адвокатов Республики 

Татарстан. В Казанском федеральном университете Р.И. Ситдикова преподает 

патентное дело, патентоведение, право интеллектуальной собственности, 

правовую защиту интеллектуальной собственности, судебный процесс по 

интеллектуальным правам в Европе, теорию и практику гражданско-правовой 

охраны интеллектуальной собственности. Осуществляя свою научную, 
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практическую и педагогическую деятельность, Р.И. Ситдикова обладает 

опытом не только научного руководства аспирантами, но и оппонирования. 

А.А. Вилинов – специалист в области цивилистики и интеллектуального 

права, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы охраны 

авторского права и смежных прав при использовании информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Является заместителем начальника 

департамента социально-экономической экспертизы Экспертного управления 

Президента Российской Федерации, принимает активное участие в 

законопроектной работе по совершенствованию гражданского 

законодательства, является автором большого числа публикаций в области 

права интеллектуальной собственности. 

Ведущая организация широко известна своими достижениями во всех 

областях гражданского права, является ведущим профильным ВУЗом 

Поволжья, входящим в число лучших образовательных учреждений России, 

занимающий лидирующие позиции в образовательных рейтингах и признанный 

Министерством образования РФ эффективным университетом, успешно 

осуществляет подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

С учетом изложенного, есть 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: 

обоснован вывод о том, что закрепление в российском законодательстве 

логичной системы интеллектуальных прав и выявление из всей совокупности 

именно имущественных интеллектуальных прав кроме исключительного 

необходимо, поскольку в современных условиях инновационной экономики 

ценность и значимость именно имущественных интеллектуальных прав как 

ценного актива, который может участвовать в рыночном обороте, существенно 

возрастает;   
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разработан новый подход к классификации всех интеллектуальных прав, 

предусмотренных частью четвертой ГК РФ, на основании предложенного 

диссертантом критерия – имущественной составляющей как элемента 

содержания интеллектуального права, который подтверждает его 

экономический характер, определяет возможность денежной оценки такого 

права и отнесения его к имущественному; 

установлено, что отдельным имущественным интеллектуальным правам 

кроме имущественной составляющей присущи дополнительные 

характеристики: их оборотоспособность в том или ином объеме и срочность; 

предложено, исходя из правил дихотомического деления понятий, в 

основу которого положена предлагаемая диссертантом имущественная 

составляющая, всю совокупность интеллектуальных прав, в отличие от 

предусмотренной в статье 1226 ГК РФ, в идеале целесообразно было бы 

представить в виде двух групп: имущественных и неимущественные 

интеллектуальных прав; 

выявлено, что совокупность интеллектуальных прав не исчерпывается 

только «чисто» имущественными или «чисто» неимущественными 

субъективными правами: диссертантом выявлено наличие «смешанных» 

интеллектуальных прав, имеющих двойственную правовую природу. К 

смешанным интеллектуальным правам диссертант обоснованно относит право 

на обнародование произведения и право на отзыв; 

убедительно сформулирован и обоснован перечень имущественных 

интеллектуальных прав помимо исключительного, к числу которых 

диссертантом отнесены право следования, право преждепользования; право 

послепользования; право на вознаграждение в случаях, предусмотренных 

законом, включая право на вознаграждение за создание и использование 

служебных результатов интеллектуальной деятельности; 

доказано, что право на получение патента (так называемое 

«организационное» право), исходя из наличия имущественной составляющей в 

его содержании, является самостоятельным имущественным субъективным 
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гражданским правом, реализация которого непосредственно влияет на 

возникновение исключительного права. Однако право на получение патента не 

является интеллектуальным, поскольку в соответствии со статьей 1226 ГК РФ 

интеллектуальные права возникают только на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, перечисленные 

в статье 1225 ГК РФ исчерпывающим образом; 

заслуживают внимания и одобрения предложения диссертанта по 

формулированию новых редакций статей Гражданского кодекса Российской 

Федерации, главным образом, статьи 1226, закрепляющей предложенную 

диссертантом систему интеллектуальных прав. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

выводы и предложения, явившиеся результатом проведенного 

диссертационного исследования, могут быть положены в основу последующих 

теоретических исследований в отношении системы интеллектуальных прав. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что полученные выводы:  

могут быть учтены при подготовке предложений по внесению изменений 

в действующее гражданское законодательство Российской Федерации в целях 

его совершенствования; 

могут быть использованы в правоприменительной практике; 

могут быть использованы в учебном процессе в рамках преподавания 

курса гражданского права и специальных дисциплин, посвященных вопросам 

правовой охраны интеллектуальной собственности, и для подготовки 

соответствующих учебников, учебных и учебно-методических пособий; 

могут быть использованы на курсах повышения квалификации 

специалистов в сфере права интеллектуальной собственности. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

идеи основываются на убедительной нормативной, эмпирической и 

теоретической базах (как отечественных, так и зарубежных);  
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использованы и критически проанализированы фундаментальные и 

прикладные исследования других авторов, полученные ранее по 

рассматриваемой тематике (как отечественные, так и зарубежные); 

проанализирован обширный перечень нормативных правовых актов, 

устанавливающих особенности интеллектуальных прав; 

предложения сопровождаются серьезной аргументацией и ссылками на 

богатый эмпирический материал;  

привлечены опубликованные материалы практической деятельности 

судов различных уровней, в том числе судов высших инстанций; 

высока степень апробации результатов исследования: основные 

положения и теоретические выводы диссертационного исследования нашли 

отражениев 7 публикациях общим объемом около 4,4 печатных листов;  

определены недостатки теоретической основы и юридической базы 

гражданско-правового регулирования указанной сферы общественных 

отношений; 

разработаны дефиниции основных правовых категорий, относящихся к 

теме исследования; 

сформулированы предложения по совершенствованию отдельных норм 

гражданского законодательства Российской Федерации.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственной подготовке и 

проведении исследования по теме «Имущественная составляющая 

интеллектуальных прав»; его основной ролив определении цели и задач работы, 

объекта и предмета исследования; разработанности темы диссертации; 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 Серебряковой Диляры Шамилевны, представленная на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук, является завершенным 
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самостоятельным монографическим 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 правовое и социально-экономическое значение, поскольку в работе 

изложены новые научно обоснованные решения проблем определения 

правовой природы интеллектуальных прав, внедрение которых вносит 

существенный вклад в развитие цивилистической доктрины, а также в 

повышение эффективности оборота имущественных интеллектуальных прав. 

Исследование Серебряковой Д.Ш. 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, в работе по модернизации системы интеллектуальных 

прав, в учебном процессе при подготовке и чтении лекций по курсу 

гражданского права и специальным дисциплинам, посвященным вопросам 

правовой охраны интеллектуальной собственности. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация 

соответствует всем требованиям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842. На заседании 19 апреля 2018 года диссертационный 

совет принял решение присудить Серебряковой Диляре Шамилевне 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, 
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