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решение диссертационного совета от 20 декабря 2018 года J\Гч17

о присуждении Витко Вячеславу Станиславовичу гражданину
Российской Федерации ученой степени кандидата юридических наук.

.Щиссертация на тему <Правовая природа договоров по созданию
произведений>> по специ€tпьности 12.00.03 - Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право -
принята к защите 27 сентября 2018 года, протокол }Гч 13, диссертационным
советом Д 401.001.02 на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждениlI высшего образования <Российская
государственная академия интеллектуальной собственности) (ФГБОУ ВО
РГАИС, |17279, г. Москво, ул. Миклухо-Маклая, 55а), имеющим на основании
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.04.20|2 г. М105/нк право приема диссертаций к защите по специ€Lltъности

12.00.03 _ Гражданское право; предпринимательское право; семеЙное право;
международное частное право.

Соискатель Витко Вячеслав Станиславович 1959 года рождения, в 2010 г.

закончил АНОУ ВПО <<Московская финансово-юридическая академия)),

присуждена кваJIификация юрист по специаJIьности <<Юриспруденция). С 2016
г. по 2018 г. обучался в аспирантуре ФГБОУ ВО РГАИС по заочной форме
обучения. С 2004 г. по настоящее время работает руководителем юридическоЙ
службы АО <Фирма <АйТп. Информационные технологии)) (АО (АйТп). Все
кандидатские экзамены сданы.

,Щиссертационное исследование выполнено на кафедре авторского rтрава,

смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИL.

юридических наук по специаlrьности 12.00.03 - Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право,
профессор, ординарный профессор Национального исследовательского

университета <Высшая школа экономики), профессор кафедры авторского
права, смежных прав и частноправовых дисциплин

Официалъные оппоненты :

Хохлов Вадим Аркадьевич - доктор юридических наук, профессор,
Морryнова Елена Алексеевна кандидат юридических наук,

доцент, доцент кафедры |ражданского права Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <<Московский

ФГБОУ ВО РГАИС.

государственный юридический Университет имени О.Е. Кутафина> (МГЮА).



Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования <<российский

государственный университеТ правосудия) (ФгБоУ во (РГУП)) в своем

IIоложительном закJIючении на диссертацию, подписанном заведующим

кафедрой гражданского права ФгБоУ во <<PгУП>>, доктороМ юридических

"uyn, 
профессором В.в. Кулаковым и утвержденным ректором ФгБоу во

(ргуп), доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом

рФ, заслуженным деятелем науки рФ в.в. Ершовым, указапа, что

представленная диссертация отвечает всем предъявляемым требованиям

пъложения (о порядке гtрисуждения ученых степеней> (уr". Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. JФ 842), поскольку разработанные
автором теоретические положения можно квалифицировать как научно-

квалификационную работу, в которой на основании выполненного лично

автором исследования разработаны теоретические тrоложения, СОВОКУПНОСТЬ

которых можно квалифицировать как научное достижение, содержащее

решение задач, имеющих существенное значение дJUI науки российского
гражданского гIрава.

в отзыве отмечено, что автор работы Витко Вячеслав Станиславович

заслуживает присуждения уленой стеtIени кандидата юридических наук по

специ€Lльности 12.00.03 - Гражданское право; rтредпринимательское право;

семейное право; международное частное право.

соискатель имеет по теме диссертации тридцать две публикации,
(2|,| печ.объемом - 34,9 печ. л., в том числе 24 статъи (2|,\ печ. л.) - в ведущих

рецензируемых научных журн€Lлах, fIо настоящее время издано 5 монографий

(одна - в соавТорстве); общий объем гryбликаций 95,9 печ.л. Ксерокопии всех

опубликованных соискателем работ представлены. Недостоверные сведения об

опубликованных соискателем уrеной степени работах и объема научныХ

издании отсутствуют.
наиболее значимые нау{ные работы автора по теме диссертации:
l. Вumко В. Правовая природа договоров об отчуждении экземпляров

про|рамм для ЭВм llХозяйство и право. 2008. Jф 8. с. 83-93 (0,69 п.л.).

2. Вumко В. ЛицензионныЙ договор: правовая прирОДа, СУЩеСТВеННЫе

условия, конструкция, форма llХозяйство и право. 2009. Приложение к Ns 2. С.

1-48 (3,0 п.л).
3. Вumко В. ,,щоговоры заказа на создание программного обеспечения ll

Хозяйство и право. 2015. Приложение к Jф 12 (3,0 п.л.).

4. Вumко В. К дискуссии о характере (свойствах) права исполъзования

лицензиата (полЬзователЯ) // ХозЯйство и право. 2016. J\ъ 6. с. |22-|28 (0,44

п.л.).
5. Вumко в. об обязанностях подрядчика из договора заказа на создание

произведения llХозяйство и право. 2017. Jф 2. с. 101-112 (0,75 п.л.).

6. Вumко В. Правовая гtрирода отношениЙ по созданиЮ служебныХ

произведений llхозяilство и право. 2018. J\b 9. с.69-78 (0,6з п.л.).

л.)



7. Вumко в.с. Правовая природа договора авторского заказа ll
СовременнаЯ наука: актуiшъные проблемы теории и практики, Серия

<<Экономика и право). 2018. }ф 7. С. 89-95 (0,44 п,л,),

8. Вumко в. Признаки и предмет договора авторского заказа в

законодателъстве ll Интеллекту€Lльная собственность. Авторское право и

смежные права. 2018. }ф 4. С.9-26 (2,25 п.л.).

9. Вumко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора.

М.: Стаryт,20|2.301 с. (19,0 п.п.).

I0. ВumКо В.С. ,ЩоговорЫ заказа на создание произведений, м,, Статут,

20|6.159 с. (10,0 п.л.) Признан лауреатом конкурса на лучшее научное издание

по интеJIлекту€Lлъной собственности ФГБоУ во ргАИС IP Books - 2017.

созданием
служебных

разработан ряд

В этих и других опубликованных работах автором проведен глубокий

анаJIиз правового регулирования отношений, связанных с

произведений шо договорам авторского заказа, создания

произведениЙ и заказа произведений.
По итогам гIроведенного исследования автором

дефиниций и внесены предложения, направленные на соверrттенствование

правового реryлирования отношений, связанных с созданием произведений.

На авторефЪрат поступило пять отзывов (все положительнЫе), в которыХ

отмечается, что диссертация является самостоятельным исследованием по

актуалъной проблеме гражданского права, совокупностъ полученных лично

соискателем результатов следует квалифицировать как нау{но-

квалификационную работу, в которой автор по существу открывает новое

направление в рамках научного анаIIиза правовых аспектов создания

произведений.
Положительные отзывы поступили от:

1. Новоселовой Люdлttлryьt длексанdровнь' - доктора юридических наук,

профессора, председателя Сула по интеллектуаJIьным правам, заведующей

кафедрой интеллекту€rлъных прав Московского государственного

юридического университета имени о.Е. Кутафина (мгюд); отзыв

,rопо*"rельный, в котором отмечается, что работа обладает несомненными
высокои научнои квалификации автора

достоинСтвами, свидетеЛьствуюЩими О высокоИ научноИ кIJаJIич,икацлуL iaEr\JPc

и его научной добросовестности. В отзыве содержатся замечания: необходимо

отличать два различных правоотношения - трудовые и гражданско-правовые -
как порождаемыми двумя различными договорами, а не одним смешанным, как

предлагает автор, договором. Также следует дополнительно обосновать вывод

автора о тесной связи rrонятия (оригинаJI произведенияD с материаJIьным

носителем для случаев, когда произведение создается изнач€LгIьно в

нематерИ€LлъноЙ форме (например, устный рассказ).
доктора юридических наук,

профессора кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского

государственного университета, отзыв положителъный, в котором отмечается,

что автор IIо существу открывает новое направление в рамках нау{ного анаJIиза

правовых аспектов создания произведений, что свидетелъствует о нzUIичии в



работе признаков докторской диссертации. Отмечено, что требует

дополнителъного пояснения вывод автора о том, что оригинаiI произведения, по

своей правовой сущности ,rр"д.ru"поЪ, собой вещь 1:l*" необходимо

определитъ место такой вещи в существующей юридической квалификации

веЩейсТочкиЗрениlIееоТнесениякинДиВиДУалъно-опреДеленныМИЛИ
родовым.

3. Ерпьtлевой наmалuu юрьевньt _ доктора юридических наук,

профессора, руководитеJIя д.rruрruйента общих и межотраслевых "|11::,y}
дисципли" бu*уrr"rarч ,rpuBa НИу вшэ, отзыв IIоJIожиТельный, отмечаюЩоИ,

что подготовленная автором диссертация значителъно шире по объему и

глубже ,rо .оой*u""о, оЁ,n об"rrная кандидатская диссертация, что позвоJIяет

расцениВаТьеекаксооТВетсТВУЮtцУЮряДУТребоВаний,ПреДЪяВЛяеМыхк
докторским диссертационным исследованиям, отмечен ряд спорных моментов:

вывод автора о том, что предметом договора заказа произведений является не

неПосреДсТВенноесоЗДаниеПроиЗВеДения'асоВершениеорГаниЗационных
действий, оIIосредованно влекущих создание произведения, и передача

последующих резулътатов заказчику, противоречит буквальному содержанию

п. 1 ст. |2gб гК РФ, поэТому диссертанту следует пояснить отстаиваемую им

позицию и, возможно, предложить иной .rrо,Ьб формулирования названной

нормы в ГК РФ. Необходимы также IIояснения в отношении IIрименимости

поняТия((ориГиншIпроиЗВеДения)неТолЬкокПроиЗВеДенияМ
изобразительного искусства, но И к литературным шроизведениям,

представленное автором понятие ((полъзование)> требует доработки или

пояснения. Ставится вопрос о том, явJIяется ли размер вознаграждения в

ВоЗМеЗДноМДоГоВореаВТорскоГоЗаКазасУЩесТВенныМУслоВиеМВоВсех
слу{аях или толЬко при наJIичии в неМ элементов договоров о распоряжении

искJIючителъными правами,
4. CepzeeBa )ле*са"dра Пеmровuча доктора юридических наук,

профессора кафедры гражданского гIрава и процесса юридического факультета

ниу вшэ tсliо ф"п"ь;, отзыв положитепьный, обращает внимание на весьма

впечатляющи; сйсок работ диссертанта, При этом поставлены вопросы: о

необходимости выделения понятия ((оригинаJI произведен_ия)> у литературных

произведений; о том, что понимается под передачей произведения на

МаТериаJIЬноМносиТелеВПоJIъЗоВаниеЗакаЗчикУ'накакоМПраВоВоМосноВаНИИ
заказчик будет осуществлятъ полъзование произведением, переданного ему по

договору авторского заказа, если этот договор не предусматривает передачи

заказчику *u*""-п"бо прав; о том, насколъко оправдано выделение договора о

создании служебных произведений в отдельный вид; может его читатъ особой

раЗноВиДносТЬЮДоГоВорааВТорскоГоЗак€Ва;онztJIичииУЗаказчикаПоДоГоВорУ
заказа прав на использование произведения, отмечено, что в обязательство не

может входить требование уIIлаты неустойки,

5. Маmвеева днmона Геннtаdьевuча доктора юридических наук,

профессора кафедры гражданского права ФгБоу во <пермский гос,

национ€шъный исследовательский университет)), отзыв положителъный,

отмечено, что автору удапось создать цеJIостную концеIIцию о договорах IIо



созданию произведений. Поставлен вопрос о том, превращает ли положение п.
| ст. 1296 ГК РФ о переходе исключительного права к заказчику договор зак€ва
произведений в распорядительную сделку, а также указано на неточность,
когда автор пишет о переходе субъективных прав на основании обязательств,
а не юридических фактов.

Во всех отзывах, поступивших на автореферат, отмечается, что
диссертация соответствует всем требованиям) предъявляемым к работам
данного уровня, а высказанные замечания носят уточняющии или
дискуссионный характер. 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 исследователями и экспертами в
области авторского права. В частности, В.А. Хохлов известный
отечественный специаJIист в области интеллектуальной собственности,
который имеет многочисленные публикации)в том числе учебники и учебные
пособия, по актуztпьным проблемам интеллекту€lJIьной собственности в целом и
авторского права в частности. Его научные интересы связаны с правовым

реryлированием авторских прав, а также проблемами эффективного
распоряжения ими. Осуществляя свою научную и педагогическую
деятельностъ, В.А. Хохлов обладает опытом научного руководства
аспирантами и огромной практикой оппонирования.

Е.А. Моргунова защитила кандидатскую диссертацию по теме, в которой
дан подробный анаJIиз правовых норм, регулирующих отношения в сфере
коллективного управления авторскими правами, выяснения природы
отношений, выделение особенностей правовых отношений в

данных
сфере

коллективного управления авторскими правами по деиствующему
законодательству (2005 г.). Является автором большого числа научных работ,
учебных и уrебно-методическихпособий в сфере права интеллектуальной
собственности, в том числе, авторского
непосредственное отношение к теме диссертации.

права, которые имеют

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
образовательное rIреждение высшего образования <Российский
государственный университет правосудия) (ФГБОУ ВО (РГУП)) широко
известна своими достижениями во всех областях гражданского права, является
крупнейшим образовательным, научным, культурным центром России,
успешно осуществляет с,пеL{и.аJIизи,роRанну,ю ,по/IгOто,вку кадров дл,я судебной
системы, а Tal(ilte научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре.
Преподаватели кафедры |ражданского права, подготовившие заключение,
являются известными специzLгIистами гражданского права, в том числе такой
важнейшей подотрасли как авторское право.

С утетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные
оппоненты и ведущая организация способны определить наrIную и
практическую ценность диссертации.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований :



представлены доводы в обоснование вывода о том, что понятие

(оригинаJI произведения) применимо не только к произведениям

изЬбразительн;го искусства (произведениrI живописи, скульптуры, графики,

дизайна, графические рассказы, комиксы и др.), но и к литературным

произведениям;
выработана дефиниция IIонятия ((оригин€tJI произведенияD ;

обосновано, чтО оригинаJI произВедения пО своей правовой сущности

представляет собой индивидуаJIьно-определенную вещь;

выявлены квалифицирующие признаки договора авторского заказа;

установлено, что объектом договора авторского заказа является

созданное автором произведение, а предметом - создание произведения и

передача его в пользование заказчику, путем передачи материаJIъного носителя

сВоПлоЩенныМВнеМпроиЗВеДениеМ'ВслУЧаесоЗДанияПроиЗВеДениlIВ
матери€tльном носителе, либо непосредственного сообщения (доведения)

произведения заказчику;
выработано доктринаJIьные определение договора авторского заказа;

установлено, что основополагающий признак договора авторского заказа

- создание автором произведения и передача его в пользование заказчику,

отграничивает его от Других сходных договоров в сфере интеллектуzLльной

собственности, и позволяет кваJIифицироватъ его в качестве самостоятельного

|ражданско-правового договора, Но являющегося распорядительным

договором;
ВыДеленыоТДелъныеВиДыДоГоВорааВТорскоГоЗак€Ва;

уточнены квалифицирующие признаки договора о создании служебного

произведения;
выработано доктрин€Lльные определение договора о создании служебных

произведении;
выявлен смешанный характер договора работодателя с работником, в

трудовые обязанности которого входит создание произведений, содержащий

обязанности трудового договора и элементы договора авторского заказа;

установлено, что договор о создании служебных произведений не

является распорядительной сделкой;
определено, что первоначаJIьно исключительное право на служебное

произведение по факту его создания принадлежит автору - работнику, который

является первоначаJIьным гIравообладателем ;

установлено, что искJIючительное право от работника (автора) переходит

к работодателю, если иное не предусмотрено договором, на основании

договора о создании служебного произведени,I;

раскрыта специфика обязательства, возникающего из договора заказа:

ввиду того, что подрядчик (исполнитель) не может быть творцом произведения,

оно не содержит обязанности создать произведение, а заключается в передаче

произведения в пользование заказчику;
выработано определение договора заказа произведений;

выявлено отличие договора заказа произведений от договора авторского

заказа и договора о создании служебных произведений;



установлено, что договор заказа произведении не является

распорядительным договором и не входит в число договоров, опосредующих

обращение исключителъного права на произведение;

доказано, что договор заказа произведений, исходя из его предмета, не

может бытъ отнесен к известным гражданскому праву видам договоров и

является самостоятельным договором.
теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

автору уд€Lлось создать целостную концепцию о договорах по созданию

произведений;
обоснован вывод о том, что договоры о создании произведении делятся

на три |рупшы - договор авторского заказа (ст. 1288 гк рФ), договор на

создаЕие служебного произведения (сr. |295 гК рФ) и договора заказа

произведения (ст. |296 гк рФ). Признаком, объединяющим эти договоры,
является отсутствие произведения, как объекта авторского права, в момент их

закJIючения. Кроме того, все эти договоры не являются распорядительными
сделками;

разработана принципи€tльно новая научная точка зрения на отношения по

созданию служебных произведений, согласно которои согласованное в

трудовом договоре условие об обязанности работника создавать произведения,

представляет собой обычное условие рамочного договора авторского заказа,

которое конкретизируется и уточняется в служебных заданиях, а доведение

рабоiодателем работнику служебного задания представляет собой заключение

работником и работодателем договора авторского закtва;

сформироваЕные в работе выводы обобщают, развивают и расширяют
теоретические основы науки авторского права.

значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что полученные выводы могут быть

использованы:
в деятельности Верховного Сула РФ и СУдu по интеллектуаJIьным правам

при подготовке обобщений судебной практики rrо вопросам авторского права;

уrебноМ процессе В рамкаХ преподаВаниЯ дисциплин <<Право

интеллектуальной собственности>), <<двторское право) и для подготовки

соответствующих учебников, учебных и уrебно-методических пособий;

на курсах повышения квалификации специапистов в сфере права

интеллектуальной собственности ;

в практической финансово-хозяйственной деятелъности инновационных

компаний.
оценка достоверности результатов исследования выявила:

теоретическая основа диссертационной работы базируется на

основополагающих принципах и методах научного познания гражданско-

правовых явлений, в том числе, ан€UIизе нормативных актоВ и судебно-

арбитражноЙ практики рztзличных уровней, судов высших инстанций;

идеи диссертанта основываются на убедительной нормативной,

эмпирической и теоретических базах;



для подтверждения авторской позиции использованы и критически

проан€шизированы результаты научных исследований других авторов,

попученные ранее по теме исследования;

диссертант использов€Lп ссылки на многочисленные труды отечественных

специаJIистов в области авторского права, гражданского права, общей теории

права;
было установлено соответствие

российской цивилистической доктрине
высокую степень апробации

положения и теоретические выводы
отражени е в З2 публикациях;

определены недостатки теоретическои основы
гражданско-правового регулирования указанной
отношений;

разработаны дефиниции основных правовых категорий, относящихся
теме исследования.

Личный вклад соискателя состоит в:

в самостоятельной на1..rной проработке теоретических и практических

положений, в совокупности представляющих собой авторскую концепцию о

договорах по созданию ттроизведений; в непосредственной подготовке и

проведении исследования по теме кправовая природа договоров по созданию

.rро"."aдений>>; его основной роли в определении цели и задач, выборе объекта

и предмета исследования; разработанности темы диссертации; выборе

теоретической и нормативной правовой основы исследования, а также в сборе и

обобщении эмпирической базы работы; самостоятельном анапизе выявленных

проблем, формировании выводов, положений, иных результатов диссертации;
обосновании практической И теоретической значимости исследования;

подготовке на)л{ных публикаций.

,щиссертация Витко В.с., представленная на соискание у{енои степени

кандидата юридических наук, является завершенным самостоятелъным

исследованием уровня научно-квалификационной работы по специ€Lльности

12.00.03 - |ражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право. В диссертации на основании выполненных

результатов исследования современнои
и их теоретическая значимость;

резулътатов исследования: основные

диссертационного исследования нашли

и юридической базы
сферы общественных

автором исследований разработаны теоретические положениЯ, СОВОКУПНОСТЬ

которых следует квалифицировать как имеюц{уIо социztльно-экономическое и

хозяйственное значение, посколъку
обоснованные решения правовых

в работе
проблем,

произведений, внедрение которых вносит существенный вклад в р€lзвитие

цивилистической доктрины, а также в модернизацию и повышение

эффективности осуществления и защиты авторских прав.

исследование В.с. Витко написано единолично, содержит совокупность
новых наr{ных резулътатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты,

имеет внутреннее единство и свидетелъствует о личном вкладе автора

диссертации в юридическую науку. Выводы и предложения диссертанта
актуальны для дальнейших нау{ных исследований в области гражданского

изложены новые научно
связанных с созданием



права, в работе по модернизации цивилистической доктрины в части,

касающейся договоров по созданию произведений, а также в 1лrебном процессе

при подготовке и чтении лекций по дисциплинам (Гражданское право)),

кправо интеллектуальной собственности), <двторское право).

.Щиссертационный совет пришел к выводу, что диссертация

соответствует всем требованиям, установленным Положением о присуждении

ученых стеIIеней, утвержденныМ ПостановлениеМ Правителъства РФ от 24

сентября 201З г. J\b 842.

на заседании 2о декабря 2018 года диссертационный совет принял

решение присудитъ Витко Вячеславу Станиславовичу у{еную степень

кандидата юридических наук.
при проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 14 человек, из них 13 докторов наук по специаJIъности 12,00,03, _

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

междуЕародное частное право, участвовавших в заседании, из 19 человек,

входящих В состав совета (дополнителъно на разовую защиту никто не

вводился), проголосов€UIи: за - |4,против - нет, недействительных бюллетеней -

нет.

Председатель
диссертационного совета Д 401.001

'/ И.^.Близнец

В.С. Савина

доктор юридических наук,

Ученый секретаръ

диссертационного совета Д 40

кандидат юридических наук, д
20 декабря 2018 г.
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