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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Щиссертация <<Имущественная составляюlцая интеллектуальных
прав>>

по специальности 12.00.03 <Гражданское право; предпринимательское

право; семейное право; международное частное право)) выполнена
Серебряковой Щилярой IIIапацлgвной на кафедре Гражданского и
предпринимательского lrрава Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

<<Российская

государственная академия интеллектуальной собственности> (ФГБОУ ВО

ргАис).
В период подготовки диссертации Серебрякова Щиляра ТТТамилевна
обучалась в аспирантуре ФГБОУ ВО РГАИС по специальности 12.00.03
кГражданское право;

предпринимательское право;семейное право;

международное частное право)).
Научный

руководитель

- Мухамедlлин

Ирик

Сабиржанович,

кандидат

юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского

и

предпринимательского права ФГБОУ ВО РГАИС.

Аспирантка Серебрякова Щиляра ТТТамилевна, 1986 года рождения, в 2008
ГОДУ ОкоНчила Академию труда

и

социальных отношениЙ, rrо окончании

котороЙ еЙ IIрисуждена квалификация кЮрист> по

специальности

кЮриспруденция).

В

2012 году Серебрякова Щ.Ш. поступила в аспирантуру ФГБОУ ВО

РГАИС по специальности 12.00.03 кГражданское право, предпринимательское
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право, семеЙное право, международное частное право)), успешно сдала
кандидатские экзамены.

Паспорт 4509 J\Ъ 985086, выдан 02.|2.2008 г. Отделением по району
Бескудниковский ОУФМС России по гор. Москве в САО; зарегистрирована
(прописана) по адресу: г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 20, кор.3, кв. З0;

фактический адрес проживания г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 20,
кор.3, кв. 30.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано ФГБОУ ВО

ргАис.
По

umоzало обсуltсdенuя прuняmо слеdуюu4ее зuключенuе:

Щиссертация является завершенным самостоятельным исследованием

уровня научно-квалификационной работы

по

специальности

кГражданское право; предпринимательское право; семейное

12.00.0З

право;

международное частное право)), в которой сформулированы и научно
обоснованы новые научные результаты в виде теоретических положений и

практических предложений по

совершенствованию отдельных норм

гражданского законодательства, посвященных системе интеллектуальных прав.

В диссертации на основании выполненных автором исследований
разработаны теоретические положения, совокупность которых можно
квалифицировать как решение задачи, имеющей соци€lJIьно-экономическое
значение в системе интеллектуальных прав; в работе изложены новые научно

обоснованные решения проблем определения правовой природы
интеллектуальных прав и их систематизации, внедрение которых является
вкладом в р€Iзвитие цивилистической доктрины, а также повышение
эффективности использования интеллектуальной собственности и защиты
интеллектуаJIьных прав.

Представленная диссертация является актуальной научной работой,
имеющеЙ важное теоретическое и практическое значение. Исследование
Серебряковой Д.Ш. написано единолично, содержит совокупность новых
научных результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты, имеет

a

]

внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора
диссертации в

науку. Выводы и предложения диссертанта актуальны для дальнейших
научных исследований в области гражданского права.

Акmуальносmь mемы подтверждается тем, что нескончаемые дискуссии
ученых, посвященные классификации интеллектуальных прав, обуславливают
наличие диаметрально противоположных точек зрения в отношении правовой

природы отдельных интеллектуальных прав. Пр" этом И тех, И других
объединяет признание значимости

и ценности интеллектуальных прав, в том

числе для вовлечения в гражданский оборот.

в связи с этим появилась объективная потребность разработать такой
показатель интеллектуальных прав, на основании которого можно, во-первых,

определить правовую природу каждого интеллектуального права,
предусмотренного в части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее

- гК рФ), во-вторых, использовать

в качестве основания для

их классификации.

За последние годы
ИССЛеДОВаНИЯ

по отдельным вопросам диссертационного

бЫли подготовпены рабOты разккчкых авторов.

К

ltрl.{мФу,

доктрина в сфере оrIределения сущности интеллектуальных прав сушественно

обновиласъ в

результате исследов аний профессора э.п. Гаврилова,
о.А. Городова, в.А. Хохлова, а также ряда Других авторитетных авторов,
исследовавших систему интеллектуальных прав.

Между тем развитие рыночных отношений и активация инновационной

деятельности способствуют появлению новых

видов эффективного

использования нематериальных активов организаций в предпринимательской и

иной приносящей доход деятельности, центральное место среди которых
занимают имущественные права.

такое относительно новое явление В российской экономике еще не
получило надлежащего доктринального осмысления и законодательной
проработки. В трудах отечественныХ ученых не рассматривался воtIрос о
создании логичной системы интеллектуальных прав.
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В связи с изложенным появилась объективная потребность научного
исследования,авпоследующемисовершенствованиягражданского
законодательства Российской Федерации, которому должна lrредшествовать
надлежаще проработанная цивилистическая доктрина.

учетом изложенного тему диссертационного исследования
Серебряковой Л.Ш. следует признать не толъко актуальной, но и
С

своевременной.

Основная цель duссерmацuu обусловлена необходимостью определения
правовой природы интеллектуальных прав исходя их наличияили отсутствия в

их содержании разработанного диссертантом показателя имущественной
составляющей, а также, исходя из критического анализа правовой нормы ГК

РФ, посвященной классификации интеллектуальных rrрав, потребностью

в

разработке альтернативного варианта систематизации интеллектуальных прав.

Новuзнu duссерmацuонноzо uсслеdовuнuя определяется авторским
tIодходом к теме исследовани\ а также выводами и предложениями, которые
имеют теоретическую ценность и практическую значимость.

lиссертация является завершенным самостоятельным

научным

исследованием, в котором решен ряд дискуссионных вопросов, связанных с

пониманием суrцности интеллектуальных прав,

а

также сформулирован

rrоказатель интеллектуальных прав, позволяюшдий определить

их

правовую

природу

- имуrцественная составляюlцая.
Выводы, отражающие наиболее существенные научные результаты,
полученные лично соискателем, авторская оценка их новизны и отличие от
результатов, полученных другими исследователями, а также рекомендации об

использовании результатов диссертационного исследования, представлены 6
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Имуrчественная составляющая интеллектуалъных прав

содержания интеллектуального права, который

-

это элемент

подтверждает

его

экономический характер, определяет возможность денежной оценки такого
права и отнесения его к имущественному.
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Отдельным имущественным интеллектуалъным правам

кроме

имущественной составляющей присущи дополнительные характеристики: их
оборотоспособность в том или ином объеме и срочность.

Наличие

имущественной составляющей позволяет

имущественные

интеллектуальные права

от

отличать

неимущественных

интеллектуальных прав, которым присущи отсутствие имущественной
составляющей, оборотоспособности и срочности.

Именно имущественную составляющую предлагается rrоложить в основу
классификации интеллектуальных прав.
2. Щействующая редакция статьи |226

права на три группы, называя наряду

с

ГК РФ делит все интеллектуальные

исключительным (имуrцественным)

правом и личными неимущественными правами некие ((иные) гIрава, правовая
природа которых законодателем не определена.

Исходя из правил дихотомического деления понятий, в основу которого
IIоложена предлагаемая диссертантом имущественная составляющая, всю
совокупность интеллектуальных rrрав, в отличие от предусмотренной в статъе
\226 ГК РФ, в иде€Lле целесообразно было бы представить в виде двух групп:

- имуrцественные интеллектуальные

права;

- неимущественные интеллектуальные права.
Однако проведенный в работе анализ правовой природы
интеллектуальных прав показал, что совокупность интеллектуальных прав не

исчерпывается только

((чисто)) имущественными или

((чисто)

неимущественными субъективными правами: диссертантом выявлено наличие

(смешанных)) интеллектуальных прав, имеющих двойственную правовую
природу.
3.

С учетом

выявленных ((смешанных)) прав гtри применимости к

интеллектуалъным правам правил дихотомии на основании имущественной
составляющеЙ классификацию интеллектуальных прав целесообразно было бы
представить следующим образом:
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- ((чистые)) интеллектуалъные права (включают в себя

((чисто))

имущественные и ((чисто)) личные неимущественные интеллекту€Lльные

права);

- ((смешанные)) интеллектуальные права, которые сочетают в

себе

элементы имуrцественных и личных неимущественных прав.

4.Учитывая экономическую ценность имущественной составляющей
интеллектуальных прав в гражданском обороте, диссертантом сформирован
rlереченъ интеллектуалъных прав со смешанной правовой природой, а также

имущественных интеллектуальных прав, не являющихся исключительными. К

(смешанным))

интеллекту€Lльным

правам

следует

отнести

право

на

обнародование rrроизведения и право на отзыв.

К

группе

имущественных интеллектуальных прав,

исключительного, предлагается отнести

право

помимо

следования,

право

преждепользования; право послепользования; право на вознаграждение в

случаях, предусмотренных законом, включая право на вознаграждение за

создание и

использование служебных результатов интеллектуальной

деятельности.

В

соответствии

с

предложенным rrеречнем ((смешанных))

и

имущественных интеллектуальных прав диссертант считает возможным
сформулировать перечень прав, входящих в группу личных неимущественных,

в частности право авторства; право на имя; право на неприкосновенность
произведения (исполнения); право на регистрацию программы для ЭВVI и базы
данных; право на регистрацию топологии интегральной микросхемы.

В

результате проведенной диссертантом ((инвентаризации))
субъективных lrрав, предусмотренных частью четвертой ГК РФ, установлено,
5.

что не все упомянутые в части четвертой ГК
интеллекту€Lльными.

РФ

llрава являются

Есть такие права, которые связаны с интеллектуальной

собственностью, но ((интеллектуалъными)) по смыслу статьи |226

ГК РФ

не

являются.

Например, право

на

получение патента (так

называемое

(организационное> право), исходя из наличия имущественной составляющей в

его содержании, является самостоятельным имущественным субъективным
гражданским правом, реализация которого непосредственно влияет на
возникновение исключительного права. Однако право на получение патента, по
мнению диссертанта, не является интеллектуаJIьным, поскольку в соответствии

со статьей 1226 гк рФ

интеллектуальные права возникают только на

охраняемые

интеллекту€Lлъной

резулътаты

индивидуzlJIизации, перечисленные

в статье

деятельности

1225

гК рФ

и

средства

исчерпывающим

образом. В связИ С тем, что в соответствии с нормами гК рФ объекты
патентных прав приобретают статус обеспеченного правовой охраной
результата интеллектуалъной деятельности только после выдачи патента, то и

утверждать о возникновении интеллекту€}JIьного
результат интеллекту€LIIьной

права до тех пор, пока сам

деятельности (объекты патентных прав) еще не

квалифицирован как (<интеллектуальная собственность)), было бы неверным.

исходя из цели настоящего исследов ания, а также с
учетом возможности практической реализации выдвинутых диссертантом
6. Предлагается,

положений, на

основании наличия или отсутствия имущественной

составляющей выделить следующие группы интеллектуальных IIрав:

- имущественные интеллекту€LIIьные

права, которые включают в себя

интеллектуzLльные права, характеризующиеся признаками,
упомянутыми в
первом положении, выносимом на защиту;

- личные неимущественные интеллектуальные права. К данной группе
следует отнести все интеллектуальные права, отвечающие по своей правовой
природе всем признакам личных неимущественных субъективных прав;

- смешанные интеллектуальные права (содержание этой группы
составляют интеллектуальные права с дуальной (лвойственной) правовой
природой, сочетающие в себе признаки имущественных и личных
неимущественных прав

).

практическое воплощение вышеназванного положения может быть
отражено в предлагаемой редакции статьи 1226 ГК РФ:
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КНа резульmаmы uнmеллекmуальной dеяmельносmu u прuравненньlе к нLlлl

среdсmва uнduвudуалuзацuu (резульmаmы uнmеллекmуальной dеяmельносmu u
среdсmва uнduвudуалuзацuu) прuзнаюmся uнmеллекmуальньtе права, Komopble
включаюm uсключumельное право, являюl,L|ееся uл|уll|есmвенньlлп правоJи,

случаях, преdуслtоmренньlх насmояlцuл4 Коdексол,t, mакже
uJvtу1,14есmвенные

Прu эmол4

а

в

dpyzue

права, лuчные неuлlуLцесmвенньlе права u сл4еu.lанные права.

cшel,tla+Hblл|Ll

правалlu являюmся uнmеллекmуальные права с

dвойсmвенной правовой прuроdой, сочеmаюu4uе в себе прuзнакlt uлrуtцесmвенных
u

лuчньlх неuл!уlцесmв енных прав

)).

fосmоверносmь научньlх рвульmаmов диссертационного исследов ания
обеспечивается:

- использованием в качестве теоретическои основы диссертации
фУндаментальных и прикладных исследований отечественных цивилистов,
посвященных определению правовой црироды интеллектуальных прав и их
классификации;

- анализом обширного перечня нормативных правовых

актов,

раскрывающих содержание интеллектуальных прав;

- анализом материалов практическои деятельности судов высших
инстанций.

Выводы,

сформулированные в

диссертации, базируются

на

основополагающих принципах и методах научного познания гражданскоПраВоВых явлениЙ, которые позволили диссертанту провести критическиЙ

аналИЗ существуюrцеЙ классификации интеллектуальных прав, провести
((инвентаризацию)) интеллектуальных прав и других прав, связанных с
инТеллектуальноЙ собственностью, предусмотренных частью четвертоЙ ГК РФ,

с целью выявления в их содержании имущественной составляющей, а также
сформулировать теоретические положения, а
рекомендации,

направленные на

также

практические

совершенствование российского

законодательства в сфере систематизации интеллектуальных прав.
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теореmuческое зншченuе научных результатов диссертационного
исследования состоит в далънейшем развитии научных знаний о системе
интеллектуальных прав и разработке новых, оригин€Lльных признаков
интеллектуальных прав, позволяющих определить их правовую природу,
которые призваны существенно дополнить и развить не только теоретические

основы системы интеллектуальных прав, но и положения отечественного
гражданского законодательства в указанной сфере.

ПолучеНные В ходе исследования научньле рвульmumы ]4ozym быmь
uспользованьl:

- в последующих теоретических исследованиях в отношении правовой
природы и системы интеллектуальных прав;

- при чтении курсов гражданского и предtIринимателъского права,

а

также спецкурсов;

-

в правоприменительной практике;

- при подготовке предложений по внесению изменений в действующее
гражданское законодательство Российской Федерации в целях его
совершенствования.

Практическое воtIлощение авторской идеи о сущности интеллектуальных
прав и создании логичной системы интеллектуальных прав в законотворческой

деятельности позволит повысить эффективность реализации и защиты
интеллектуальных прав.
Апр

об

ацuя

р

цульmаmо в

uс сл edo

в

ан

uя

основные теоретические выводы и положения,

а

также практические

рекомендации по теме исследования нашли отражение в докладах, сделанных
на научно-практических конференциях, в том числе на Всероссийской научнопрактической конференции молодых ученых <<Молодежная наука) (17 декабря
2014 года, г. Москва).

основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные

в

диссертации, нашли отражение в опубликованных автором научных статьях, в
том числе четырех

-

в ведущих рецензируемых научных журналах.

l0
Положительно оценивая комплексное диссертационное исследование
Серебряковой Л.Ш., можно констатировать, что с позиций сегодняшнего дня

автором изучены теоретические проблемы, исследовано действующее
российское гражданское законодательство, касающееся темы диссертации,
приведены и проанаJIизированы матери€Lлы

сулебной практики. Содержащиеся

в диссертационном исследовании положения и выводы могут быть
использованы для д€Lльнейшего

развития науки.

Щиссертация оценивалась в соответствии с требованиями Положения

кО порядке присуждения учёных степеней)), утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З г. J\Ф В42
rrредъявляемыми к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук,
и сделан ВЫВОЩ:

Щиссертация Серебряковой Щиляры IIIамилевны <<Имущественная

составляющая интеллектуальных прав>>

по

специальности

кГражданское право; предпринимательское право; семейное

12.00.03

право;

международное частное rrраво)), представленная на соискание ученой степени

кандидата юридических наук:, является завершенным самостоятельным
научным исследованием уровня научно-квалификационной работы, которая
имеет социально-экономическое, хозяйственное и правовое значение
поскольку в работе изложены новые научно обоснованные решения проблем,
связанных с определением правовой природы интеллектуальных прав и их
классификации, внедрение которых вносит вклад в развитие цивилистической

науки, а также в повышение эффективного использования интеллектуальной
собственности и защиту интеллектуальных прав.

Публикации по теме диссертации раскрывают основные результаты
исследования, полученные лично автором, а их количество и источники
полностью соответствуют предъявляемым требованиям.
Текст автореферата соответствует содержанию диссертации.
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Щиссертация рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 <Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право)).

Заключение lrринято
llредпринимательского

Присутствов€uIо

6,

<<против))

-

НЕТ,

на заседании кафедры гражданского

права ФГБОУ

ВО РГАИС.

на заседании б человек. Результаты голосования: ((за)
((воздержалось))

и

-

НЕТ, протокол Jф б от

((14> декабря

2016 г.

Заместитель заведующего кафедрой ГиПП,
кандидат юридических наук, доцент

А.В. Ермаков

С. И. Лукин

Секретарь

Федеральное государствсltilое бюдх<етное
образовательfl ое учре}кдение

высtл8го образования

Российская rшOударетвеннаff акад8мия

3амOститвль начальни

-

