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ЗАКЛЮЧВНИЕ

федерального государствеIIного автоIlомного образовательного
учреждения высшего образования
<<Северо-Кавказский федеральный университет>>
Щиссертация Текеевой Людмилы Азимовны <<Открытые лицензии в праве
иНТеллектуа-пьноЙ собственности) выполнена на кафедре гражданского права и

Процесса юридического института федера-гlьного государственного автономного

образовательного r{реждения высшего образования кСеверо-Кавказский
федеральный университет)

(ФГАОУ ВО

<Северо-Кавказский федера_шьный

университет>>).

В 201'4 г. Текеева JIrодмила Азимовна

закончила

федера;rьное

государственное автономное образовательное }п{реждение высшего образования
<Северо-Кавказский

федеральный

университет>

по

специапьности

<<Юриспруденция>).

В

с 20114 по 2017 гr. Текеева JIrодмила
аспирантом ФГАОУ ВО <Северо-Кавказский федера-гrьный

период подготовки диссертации

Азимовна являлась

об

Щиплом

автономного

оконtIании

аспирантуры

федералъного

государственIIого

образовательного )л{реждения высшего образования <Северо-

Кавказский федеральный университет>) выдан в 2017 г.

процесса юридического института федерального государственного автономного

образовательного )п{реждения высшего образования <<северо-кавказский
федеральный университет).

По итогам обсуждения принято следующее закJIючение.

Научная

диссертация.

специальцость |l отрас.пь науки, которым

соответствует

,щиссертация является завершенным самостоятельным

исследованием уровня наrIно-квалификационной работы по специ€}льности
12.00.03 - Гра*данское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право, новизна которого выражается в том, что даннаrI

работа представляет собой комг{лексное научное исследоваЕие акту€ulънъrх

проблем правового реryлированиrI отщрытых лицензий

в

праве

иЕтеллектуальной собственности, а не только в нормах отделъных его
ИНСТИТУТоВ, )литывающее поJIожения законодательства Российской Федерации,

а также практики их применениrI на современном этапе. Отрасль

-

юридические

науки.

Акryальность диссертационного исследования обусловлеЕа следующим.
институт открытьгх лицензий - это достаточно новое для российской
правовой системы явление. Возникновение отцрытых лицензий обусловлено, в

первую очередь, расширением оборота |ражданских прав на результаты
интеллектуальной деятельности в глоба_пьной компьютерной сети Интернет,
вызванным стремительным ростом информационно-цифровых технологий и
потребностей обмена информацией. Ifифровые
телекомм).никационные

и

технологии снизили барьеры дJUI широкого распространения информации, и с

помощью сети IrfuTepHeT сегодня каждый может предоставить доступ к

результату интеллекту€rльной

деятельности для практически неограниченной

аудитории.

В мировой практике

открыт€UI

лицензIбI известна еще

с 80-х гг. ХХ

века.

изначалъно она использоваласъ дJuI программного обеспечения, однако в начале

2000-х гг. была адаптирована применительно

к любым объектам

авторского

права, ее стапи использовать различные органы государственной власти и
гryбличные r{реждения более чем тридцати стран всего

,ира.' Возникновение

данного института связано с общественной инициативой под
<Creative соmmопS) (творческие общества) (автор

- л.

Е€}званием

Лессиг, профессора

СтэндфОрдскогО университета). Ее сущность сводится к тому, что в
ряде слуIаев

возможен отказ автора от принадлежащих ему прав, имеющий некоторое
сходство с передачей произведения в общественное достояние.

В

конце )о(-начале

XXI вв.

идеи введениrI

в

законодателъства норм,

регламентирующих лицензии creative commons, получили поддержку

и

в

РОССИИ СРеДИ СТОронников расширения сферы общественного достояниrI, в

основном, в некоммерческой сфере, в частности, некоммерческих на)чных и
образовательных уrреждений и отдельньIх авторов и их коллективов.

БиблиотекИ И архивы, а также уIредители электронЕых библиотек также
поддержutли открытые лицензии, ориентируясъ вслед за требованиями времени
на перевод своих фондов в цифровой формат.

применение новых информационньгх технологий при создании и
использовании результатов интеллектуальной деятельности привело к
возникновению необходимости определения правового режимq а также
особенностей использования результатов творческой деятельности в
информационно-телекоммуникационньIх

сетях, в том числе, в сети Интернет.

ФЗ от 12 марта 2014 г. J\Ъ35-ФЗ (О внесении измеЕений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отделъные

'

Соболь.

Соболь, И. А. Свободные лицензии в авторском праве России: монография
- М.: Юстицинформ, 20|4. - 196 с. С.3.

l И. А.

ЗакОнодательные акты Российской Федерацrrrr,' вступившим

с 1

искJIючением отдельных положений)

октября 2014

в

г., в

силу (за
главу 70

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) была включена
СТаТЬЯ 1286.1,

в

ИНтеЛЛекту€LльнъIх

ЛиценЗии

которой впервые

в

отечественном законодательстве об

правах предусмотрена возможность выдачи

в отношении

отrqрытой

использованиrI произведений науки, литературы или

искусства.'

Помимо указанной

статьи,

предоставление открытых лицензий

регламентируется статьями 1 308, 1 368, 1429

Дру.а" причинq

обусловивш€uI

гк

рФ.4

возникновение

и

рztзвитие института

открытых лицензий, - необходимостъ разработки механизма предоставления
ПРаВа использования результата интеллектуальной деятелъности рa}зличным
категориям пользователей в публичных интересах.

В РОСсийской правоприL{енительной практике все чаще

ст€uIи

возникать

СИТУаЦИИ, В КОТОРых Правообладателям приходится давать публичное согласие

Еа использование резулътата своего интеллектуального труда неопределенному

КРУry ЛИЦ. Имевшиеся

не столь давно пробелы в

инТеллекryальньIх правах не давали возможность
регламентировать ук€ванную

законодателъстве о

в полной мере эффективно

сферу гражданско-правовых отношений.

Несмотря на относительно короткий период своего существованиrI, эти

Новеллы права интеллектуа_гrьной собственности позгrIили практическое
ВоПЛощение и заслужили хорошую регryтацию, как среди правообладателей, так

И СРеДИ
2

ПОльЗоВаТелеЙ. Сфера применениrI открытых лицензиЙ существенно

Федера.пьньй закон от 12.03.2014 }lb 35-ФЗ <О внесении изменений в части первуIо,
ВТорУю
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации
отдепьные
зiжонодательные акты Российской Федерации> ll СЗ РФ. - 20]'4. - J& 1 1. - Ст. 1100.
З
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от |8.|2.2006 Jt 230ФЗ Фед. от 1З.07.20|5) ll СЗ РФ. - 2006. - м 52 (1 ч.).- Ст. 5496;2015. * }lЪ 29 (ч. I).* Ст.
4342.
а
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 М 230-

и

и

ФЗФед.отlЗ.07.20l5)ll СЗРФ.-2006.-Jф52(1 ч.).-Ст.5496;20|5.-}lЬ29(ч, I).-Ст,

4з42.

расширилась, и они уже Ее ограничиваются сферой Интернета. Ста-па

возможной публикация Ео открытой лицензии книги, запись диска с
музык€tльными

записями и т.д. В этой связи очевидным становится все

возрастающий интерес к данной проблематике в на)чных кругах и в сфере
правоIIрименения. Вопросы применением открытых лицензий в российском

праве интеллектуа_пьной собственности в той или иной степени все чаще
становятся предметом обсуждения

в

среде специutлистов,

а также

научных

дискуссий.
Однако и в настоящее BpeMrI множество аспектов, связанных с открытыми
лицензиями, до сих пор законодателем не уреryлированы. Следует сказать, что
отсутствие механизма их реаlrизации порождает на практике множество проблем
как для лицензиаров, так для лицензиатов.

В этом аспекте представляется необходимым более детально исследовать
историю возникновения открытой лицензии, определить ее шонrIтие и
охарактеризовать правовую природу. Вопрос о
реryлирование

в

том, какое

правовое

данной сфере наиболее адекватно отр€lзит интересы всех

субъектов права интеллектуальной собственности, также видится весьма
персг{ективным для проведения исследования.

Все вышеизложенное делает акту€tльным

из)чение |ражданско-правового

института открытых лицензий и проведение HayIHbIx исследований по данной
проблематике.

Научная

IIовизIIа авторского подхода закJIючается в

том,

что

диссертационная работа является комплексным исследованием актуЕlльных

проблем правового реryлирования открытых лицензий

в

праве

интеллектуальной собственности, а не только в нормах отдельЕых его
институтов, )литывающее положения законодательства Российской Федерации,
а также практики их применения на современном этапе.

Теоретическая

значимость

диссертационного
результатов
исследованпя. ТеоретическЕuI значимость результатов данЕого науrного

исследования состоит в возможности использованиrI сформулированных в нем

теоретических выводов и практических шредложений по совершенствованию
законодательства

в

1^rебной,

науlной литературе,

в

процессе да_rrьнейшего

наrIного исследования института открытьIх лицензий,

в

преподавательской

деятельности при чтении лекций по дисциплинам <Гражданское право)>,

<<Право

интеллекryальной собственности)> в высших 1^rебных заведениrIх.

Практическая значимость исследования. Практическ€ш значимость
настоящего исследования состоит в том, что полуt{енные в ходе его проведениr{

теоретические положениrI, выводы и рекомендации практического характера

Моryт быть использованы для целеЙ совершенствования

российского

|ражданского законодательства и устраЕеЕия имеющихся в нем правовых
пробелов, а также моryт быть востребованы в процессе правоприменения, в том
числе!'

в

судов.

деятельности

Щостоверность результатов проведенных соискателем ученой стегrени
исследованиЙ подтверждена в ходе апробации результатов исследованиrI.

Основные теоретические положениli и практические рекоменды!ии,
сформулированные в ходе проведения диссертационного исследовануIя,
излагаются в нау{ных публикациях диссертанта. Результаты исследования
прошли апробацию при обсуждении на кафедре граждаЕского rrрава и процесса

Юридического иЕститута ФГАОУ

ВО

СКФУ,

а также в процессе

предоставлениrI правовъгх консультаций.
,.Щиссертантом проведена апробация результатов на)п{ного исследования на

нау{но-практических конференциях, в частности, на международной HayrHoпрактической
реализации))

конференции

конференции <Правовая политика: приоритеты

(г. Ставрополь,

201_4

<<Наследственное

правоприменительн€ш

и

формы

г.), международной науцrно-практической

и

семейное право: теориrI

и

практика> (г. Ставрополь, 2015 г.), нау,rно-практической

конференции <<Интеллектуальная студенческ€ш

осень> (г. Москва, 2015 г.) и др.

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов,
изложенных в диссертации. Результаты исследовануrя, изложенные в
диссертации, пол)лены соискателем 1..rеной степени лично, работа выполнена
самостоятельно, обладает внутренним единством.

Щенность научных работ соискателя ученой степени не вызыв€lют
сомнений. Проблематика, связанная с темой диссертационного исследовануIя)

в

семи наr{ных работах диссертанта, три из которых
огryбликованы в рецензируемых наrIных изданиях, рекомендованных ВАК при

нашла отражение

Минобрнауки России. В даннъгх работах отражены результаты проведенного
на}п{ного исследования.. изложенные в диссертационной работе.

Соответствие диссертации требованиям, установленпым пунктом 14
Положения о присужýдении ученых степеней

Все заимствованные материЕlлы и

резулътаты исследованuй,

использованные соискателем rIеной степени в диссертации, имеют ссылки на
источники заимствованиrI.

В диссертации отмечены результаты на)п{ных исследований, выполненнъIх
соискателем }ченой степени лиIIно.

,Щиссертация полностъю соответствует требованиям,

пунктом

\4

Положения

о

присуждении )лrеных степеней,

установленным
утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.20\З г.

лlзложения

Полнота

материалов

дпссертации

в

J\Ъ

842.

работахо

опубликованных соискателем ученой степени.

По теме

диссертационного исследовани[ автором огryбликовано семь

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.
Пу бл а ка

1.

Текеева,

щu

Л.А.

u в р е щенз uру ем ых

н ау чн

ых

аз

d

ан ltяx :

Особенности правового реryлирования открытьIх
лицензий в законодательстве об интеллекту€lльных правах / Л.А. Текеева //

Интеллекту€LIьнаJI
}lb3.

- С.34-З8.

собственность. Авторское право и смежные права.

-

2015.

-

(0, 3 п.л.)

lЛ.А. Текеева

2. Текеева, Л.А. Особенности института открытьtх лицензуIй
i/ Патенты и лицензии.

2015.

-

-

J\b 5.

-

С.6З-67. (0,5 п.л.).

3. Текеева, Л.А. Открытые лицензии: историrI возникновения, понl[тие и
правовая природа / Л.А. Текеева
право и смежные права.

ll Интеллекту€lльная собственность. Авторское

-20|6. -Jф6. -С.27-32.

(0,5 п.л.).

Сmшmьu по mеме dассерmацuонноао асапеdованлдя, опублuкованнь,е в
uн blx н ау чн blx uз d ан

1.

Текеева,

аях:

Л.А. Открытые лицензии в праве

интеллектуальной

собственности (статья) / Правовая политика: приоритеты и формы ре€l'лизации:
матери€шIы

международной на}п{но-практической конференции (18-19 декабря

- Ставрополь,2014. (0,5 п.л.)
2. Текеева, Л.А. Институт открытых лицензий

20|4 г.).

исключительЕого

гIрава

по

наследству:

правоприменительной практики (статъя)

l

перспективы

Наследственное

и

и

передача

проблемы

и семейное

rтраво:

теория и правоприменительнаrI практика: материалы Международной Hal"rHoпрактиIIеской конференции (г. Ставрополь 2З апреля 2015 г.).
Северо-Кавкзвский федеральный университет, 2015.

З. Текеева, Л.А.

- С.29З-298.

-

Ставрополь:

(0,5 п.л.)

Практика исilользования открытых

лицензий в

Российской Федерации: современное состояние и перспективы р€tзвитиrl (статъя)

/

Сборник нау{ных трудов кафедры Iражданского права

Ставрополь, 2015.

- С.20З-208.

и

процесса.

-

(0,5 п.л.)

В данных работах достаточно полно отражены основные результаты
проведенного Л.А. Текеевой исследования.
,Щиссертационная работа Текеевой

Людмилы Азимовны

<<Открытые

лицензии в праве интеллекryалъной собственности) рекомендуется к защите на

соискание уrеной стеIIени кандидата юридических наук

по

12.00.03

Гражданское права; предпринимательское

право;

семеиное

право;

N{еждународное частное право.

Результаты голосованиrI: (за)

-

16, <против))

- 0,

<<воздержаlIисъ>>

-

0.

Заключение пришIто Еа кафедре |ражданского права и процесса 8 декабря 20|7
года, протокол J\b 12.

М.П. Мельникова
заведующая кафедрой
гражданского IIрава и процесса
кандидат юридических наук,
доцент

е/ч

шод]]1,1съ:-/ýOст9

}r нАу&}

}iсiчO-ллitu},

по р*6оln* * с:*l

W

