зАключЕниЕ диссЕртАIд4онного совЕтА д

401.001.02

нА БАзЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕХtДЕ IМЯ В Ы СШЕГ О ОБРАЗ ОВ АНИЯ (P ОС СLЙСКАЯ АКАДЕN4ИJI
ИНТЕ,ЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ> ПО ДИССЕРТАIЛ4I4 НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНШДАТА ЮРИДИt{ЕСКLD( НАУК
аттестационное дело Jф
решение диссертационного совета от 20 апреля 201'7 года Ns5

о присуждении Бойцову Ивану Алексеевичу - гражданину Российской Федерации

ученой степени кандидата юридических наук

Щиссертация на тему <<Щоговор о создации аудиовизуального произведения в
праве России и Франции: сравнительно-правовой анализ>> по специ€шьности 12.00.03
- Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное
частное право - принята к защите 19 января 201-7 года, протокол }{b1, диссертациоЕныМ
базе Федерального государственного бюджетного
советом Д401.001.02
образования <<Российская академия
образователъного учреждениrI высшего
интеллектуальной собственности (РГАИС)) (117279, г. Москво, ул. Миклухо-Маклая,
55а), имеющим на основании Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от t|.04.2012 г. М105/нк lтраво приема диссертации к защите по
специаJIьности 12.00.03 - Гражданское право, предпринимательское право, семеЙное
право, международное частное право.
Соискатель Бойцов Иван Алексеевич 1990 года рождения в 2013 году окончил
ФГБОУ ВО <<Московский государственный юридический университет имени О.Е.

на

Кутафина

(МГЮА)),

по

окончании

lтрисуждена квалификация ((юрист ((по

специальности <<Юриспруденция).
В 2013 году поступил в аспирантуру ФГБОУ ВО <Всероссийский государственныЙ
университет юстиции (РПА Минюста России)> по специ€lJIьности 12.00.03 - Гражданское
право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. В
2015 году перевелся в аспирантуру ФГБОУ ВО <Российская государственнЕuI академия
интеллектуальной собственности (РГАИС)) по специuLльности 12.00.03 - Гражданское
право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право,
обучение в которой закончил в 2016 году. С 201,6 года по настоящее время работает ООО
<Медиафильм) в должности главного юрисконсульта (единственного юриста компании).
,Щиссертационное исследование выполнено на кафедре авторского права, смежных
прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО <Российская государственн€ш академия
интеллектуальной собственности (РГАИС)).
Научный руководитель - Савина Виктория Сергеевна, кандидат юридических наук
по специальности 12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право, семейное
право, международное частное право, доцент кафедры авторского права, смежных прав и
частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО <<Российская государственная академия
интеллектуальной собственности (РГАИС)).
Официальные оппоненты
Безбах Виталий Васильевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
юрист Российской Федерации, профессор кафедры гражданского и трудового права
юридического института ФГАОУ ВО <Российский университет дружбы народов>>,
:

Трапезникова Марина Михайловна, канд идат юридических
наук, доцент кафедры
проектной деятельности в кинематографии и телевидении
и
бапуrrir.та
медиакоммуникаций ФГБоу во <Санкт-Петербургский государственный управления
институт кино
и телевидения)>
дали IIоложительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - ФгБоУ ВО <Саратовская государственная
юридическая

академия) в своем положителъном заключении на
диссертацию, подписанном и.о.
заведующего кафедрой гражданского и международного частного
права ФгБоу во
<саратовская государственная юридическая академия), кандидатом
юридических наук,
ДОЦеНТОМ И,П. КОЖОКаРеМ И УТВержденным проректором по научной
рuбоr. ФгБоу во
<<саратовская государственная юридическая академия)),
доктором юридических наук,
профессором Е.В. Вавилиным, ук€Lз€UIа, что представленная
диссертация отвечает всем
предъявляемым требованиям Положения <<о порядке присуждения
ученых степеней>>
(у,", ПостаноВлением Правительства РФ от 24 ."rrr"dp" 2013 г. .hlb
842), поскольку
разработанные автором теоретические положения можно квалифицировать как научноквалификационную работу, в которой содержится
решение задач, имеющих значение для
р€}звития цивилистической отрасли знаний в сфере авторского права, а также
изложены
новые научно обоснованные разработки, имеющие существенное
значение для рzlзвитиrl
отечественного права в части установления правовой определенности
в регулировании
общественных отношений, связанных с созданием аудиовизу€lJIьных
произведений.
В отзыве отмечено, что автор работы Бойцов ИвЬн Алексеевич
заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук
по специzlJIьности 12.00.0з гражданское право, предпринимателъское право, семейное
право, международное
частное право.

соискатель имеет по теме диссертации шестъ публикаций, в том
числе три - в
ведущих рецензируемых научных журн€Lлах; общий объем
публикаций 4 п.л"

наиболее значимые научные работы автора по теме
диссертации:
1, БОЙЦОВ И.А. РеЖИМ аУДИОВиЗуаJIьных произведений
в lтраве Франции // ддвокат.
2016, J\b 4. С. б1-68. 1 п.л.
2, Бойцов И,А, Щоговор о создании аудиовизуzLльного произведения
в российском
гражданском праве (на примере договора о создации аудиовизу€tльного
произведения с
режиссером-постановщиком) // Законодательство и экономик а. 2016, J\ъ5. с. sо-оз. 1 п.л.
3, Бойцов и,А, Аудиовизу€шъное произведение во
французском и российском праве
// Адвокат.2016, j\Ъ 5. С. 65-72.1 п.л.
4, Бойцов и,А. Аудиовизу€Lльные произведения и
аудиовизуzLльный бизнес // Тезисы
докладов участников Хх международной научно-практической конференции
Роспатента
по теме <<Развитие системы интеллекryaлъной собственности
в России) (19-20 октября
20lб года), М,: ФгБУ <<Федералiный институт промышленной собственности)>
(ФИПС), 20\6. С. \2-15. 0,4 п.л.
В этиХ и другиХ опубликОванных работах автора
все основные

-

раскрываются
поJ{ожения диссертаЦИИ, связанные с гIравовыМ
общественных
отношений, связанных с созданием аудиовизу€tльныхреryлированием
произведений; представлены
резулътаты анагIиза неисследованных либо недостаточно исследованных акту€Lльных
вопросов, связанных с таким
регулированием; даются авторские определения основных,
рассмотРенныХ в работе понятийных категорий.
на диссертацию и автореферат .ro.ry.r"no три положительных отзыва,
в которых
отмечается, что диссертация является самостоятелъным
исследованием по акту€Lльной

lrlJvvJrwlYlw
проблеме rуо.д\лсrгrчNwl\J
LLраБа) UUбUttуll-uuurb
совокчIIность IIUJIучснных
полученных Jlично
лично соискателем
|ражданского права,
соискателем результатов

следует квалифицировать как научно-кваJIификационную рабоТУ, в которой содержится
решение задач, имеющих значение для развития цивилистической отрасли знаний в
сфере авторского права, а также изложены новые научно обоснованные
разработки,
имеющие существенное значение для р€ввития отечественного права в части
установления правовоЙ определенности в регулировании общественных отношений,
связанных с созданием аудиовизу€Lльных произведений.
Положительные отзывы поступили от:
]. Рол,tанова Леонudа Пеmровllча, старшего юриста России/СНГ компании Thomson
Reuters; отзыв положительный, в котором отмечается, что диссертационное
исследование безусловно выполнено на акту€шьную тему и имеет теоретическую,
равно
как и практическую значимость, а также представляет собой целостное исследование,
обогащающее российское право предложениями нормативного содержания, которые
выводятсЯ не иЗ догмЫ французского права, но из содержательной аргументации,
(лишенной аксиоматичного флера западной правовой мысли)"
2. Бенлаерабеmа дбdельакuлла Мохалtлtеd-салаховl,tча, Генерального директора
юридической фирмы (БДП> (ооо кБЩП>); отзыв положительный, в котором отмечается
актуаJIьность темы и то, что исследование логически структурировано, а теоретические
положения и практические рекоменд ации являются достаточно обоснованными
з. Карпова Рол,tана днаmольевuча, кандидата юридических наук, кандидата
экономических наук, члена Союза кинематографистов рФ, Генерального директора
дистрибУционной компании кМедиафильм)) (ооо <Медиафилью>); отзыв
положительный, отмечается, что диссертационная работа актучtльна, обладает научной
новизной, а также имеет практическую направленность всех основных положений.
4. Гульбuна Юрuя Теренmьевliча, кандидата юридических наук, доцента кафедры
социаJIьно-гуманитарных дисциплин ФгБоУ вО <<Российская академия народного
хозяйстВа и госУдарствеНной слуЖбы> при Президенте Российской Федерации, отзыв
положительный, замечаний не содержит.
во всех отзывах, поступивших на автореферат, отмечается, что диссертация
соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам данного
уровня. Все отзывы
содержат вывод, что соискатель заслуживает присуждениrI ученой степени кандидата
юридических наук.
выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что
все они являются признанными экспертами в области сравнительного правоведения,
цивилистики и авторского права.
В частности, в.в. Безбах известный отечественный специ€Lлист в области
сравнителъного правоведения, цивилистики и авторского права, который имеет
публикации за рубежом, выступает с лекциями и ведет занятия по гражданскому праву в
учебных заведенияХ Анголы, Ганы, Гвинеи-Б исау, Кабо-Верде, Испании
(МуницИпальныЙ университет Валенсии), в Международном УниверситЪте СШД (СанЩиего); пО инициативе и под научным руководством в.в. Безбаха с 2000 года на
юридическоМ факультете (в Юридическом институте) ФгАоУ во <Российский
"

университет Дружбы народов) ежегодно проводится конференция <<сравнительное
правоведение и проблемы частноправового регулирования)>. Более того, В.В. Безбах
защитил кандидатскую диссертацию по теме, в которой дан комплексный анаJIиз
авторскИх праВ на проиЗведениЯ кинО и телевИдениЯ (аудиовИзу€lJIьные произведения).

Осуществляя свою научную, практическую и педагогическую деятельность, В.В. Безбах
обладает опытом не только научного руководства аспирантами, но и оппонирования.
м.м. Трапезникова также является признанным специ€Lлистом в области
сравнительногО правовеДения) цивилистикИ И авторскогО права, имеет
ряд работ
сравнительно-правового характера, посвященных договорным правоотношениям, а
также преподает дисциплины <<Авторское право>>, <<Основы правоведения и авторского
права) на кафедре проектной деятельности в кинематографии и телевидении
факультета
управления и медиакоммуникаций ФгБоУ Во кСанкт-Петербургский государственный
институТ кино и телевидения) (спбгикиТ), что подтверждает факт того, что М.М"
Трапезниковой неоднократно исследовЕUIись проблемы, которые имеют
непосредственное отношение к теме диссертации.
ведущая организация широко известна своими достижениями во всех областях
ГРаЖДаНСКОГО праВа, является ведущим образовательным, научным, культурным,
просветительским центром России, успешно осуществляет подготовку нау{нопедагогических кадров в аспирантуре и докторантуре.
С учетоМ изложенного, есть все основания полагать, что официальные оппоненты и
ведущая организация способны определить наr{ную
практическ}.ю ценность
диссертации.
щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:
разработана принципиаJIьно новая и оригинаJIьная научная точка зрения, согласно
которой авторами аудиовизу€шьных произведений могут признаваться иные лица, кроме
прямо названых
статье 126З Гражданского кодекса Российской Федерации.
Разработанная соискателем правовая концепция позволяет,
)лIитывая творческий вклад
таких лиц в аудиовизуzLльное произведение, а также учитывая достигнутый
уровенъ
р€Lзвития инновационных технологий, применяющихся при создании аудиовизуаJIьных
произвеДений, найти единые подходы к определению авторства аудиовизу€Lльных
произвеДений, модернИзироватЬ доктринУ аудиовиЗу€LльныХ произвеДений,
рЕlзвить
уIение об отделЬных категорияХ автороВ аудиовиЗу€UIьных произведений;
доказано, что процесс создания аудиовизу€Lльного произведения предполагает
неизбежность моДификации творческиХ вкладоВ автороВ аудиовиЗуаJIьного произведения
для достижения согласованного творческого результата, что, в свою очередь,
предполагает необходимость соответствующего правового регулирования tlорядка
ре€lJIизации авторами аудиовизуzLлъного произведения своих личных неимущественных
авторских прав;
обоснована необХодимостЬ правовоЙ регламеНтациИ момента завершения (создания)

и

в

аудиовизу€Lльного

пр

оизведения;

указано, что в соответствии с действующим российским законодательством
исполниТель не является автором аудиовизу€lJIьного произведения) а, следовательно,
положения пункта 4 статьи 1317 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат
известной корректировке. Однако В перспективе р€lзвития отечественного права,
учитывая концепцию определения авторства, предложенную диссертантом, исполнителъ

вполне сможет бытъ признан в качестве автора аудиовизу€Lльного произведения;
отдельного внимания И одобрения заслуживает рассмотрение диссертантом всех
возможных в соответствии с действующем российским законодательством видов
договоров о создании аудиовизуаJIьных произведений, а также проведенный
сравнительно-правовой анаJIиз таких договоров в юрисдикциях России и Франции;

как

док€вано,

что характер деятельности такого автора аудиовизу€Lльного

произведения,

режиссер-постановщик, не ограничивается исключительно творческой
деятельностью, а значит при заключении с таковым договора о создании

аУдиовизу€tльного произведения, необходимо rIитывать, что в предмет такого договора
будет входить также и ок€вание режиссерских услуг.

обосновано, что трудовой договор, предполагающий создание служебных
аудиовизу€Lльных произведений, обладает несомненной спецификой, и не может, в
соответствии с действующим российским законодательством, быть урегулирован
исключительно положениями трудового права, а значит к такому договору могут
применяться нормы гражданского права в части, неурегулированной трудовым

законодательством;
убедительно сформулирована авторская научная позиция о том, что, с )лIетом
положениЙ деЙствующего россиЙского законодательства, задание работодателя
работнику-автору на создание служебного аудиовизу€lJIьного произведения должно быть
совершено в письменной форме;
ЗасЛУживает внимания и одобрения выявленная диссертантом неоднозначность
ПОлоЖениЙ деЙствующего отечественного законодательства в отношении определения
изготовителя аудиовизуаJIьного произведения ;
ПреДЛожен ряд авторских определений, непосредственно отIIосящихся к сфере
соЗДания и использования аудиовизу€Lльных произведений. Так, соискатель предлагает
ПОниМаТЬ Под лицом, которое формально организовагIо создание аудиовизуаJIьного
ПроиЗВедения, но не проявившего при этом необходимых для признания такого лица
иЗГотовителем аудиовизуzLльного произведения инициативы и ответственности за
финансирование, производство такого произведения термином (кв€випродюссер), чтобы
ПОнятиЙно и de jure разграничить изготовителя аудиовизуuLльного произведения в смысле
действующего законодательства и иных лиц.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
что Выводы и, явившиеся результатом диссертационного исследования научные
ЗНаНИя, МоГУТ служить базоЙ для проведения дальнеЙших научных исследованиЙ в сфере
ГраЖДанско-правового регулирования отношений, складываюIцихся при создании
аудиовизуаJIьных произведений.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что полученные выводы:

МоГУт быть использованы в деятелъности правотворческих органов при
соВершенствовании законодательства об авторском праве в условиях современного

общества и с учетом его потребностей;
МОГУТ ПОСЛУЖиТЬ основоЙ при толковании положениЙ договоров, осложненных
иностранным элементом, в сфере авторского права;
могут быть использованы в деятельности Верховного Судu РФ и Судu по
интеллектуitльным правам при подготовке обобщений сулебной практики по вопросам
авторского права;
МОГУТ бЫть исПолъзованы в 1..lебном процессе в рамках преподавания курсов
<ГРаЖданское право), <<Интеллекту€Lльные права)), <<Авторское право> и для подготовки
СООТВеТСТВУЮЩих учебников, учебных и учебно-методических пособиЙ;
МОГУТ быть использованы на курсах повышения квалификации специ€Lлистов в
сфере права интеллектуальной собственности;

,ем, что
а также тем,
соискателем созданы практические
рекомендации, направленные на

повышение эффективности правового
регулирования создания и исполъзования
аудиовиЗуuLльныХ произвеДений, а также на
уточнение правового положения лиц,
участвующих В таком создании и исполъзовании.
Оценка достоверности результатов исследования вьUIвила:
идеи основываются на убедительной нормативной, эмпирической
и теоретических
базах (как отечественных, так и зарубежных);
использОванЫ и критиЧески проанализированы
фундаментаJIьные и прикладные
исследования Других авторов, полученные
по
ранее
рассматриваемой тематике (как
отечественные, так и зарубежные);

проан€Lлизирован обширный перечень нормативных правовых
актов,
регламентирующих вопросы создания И использования аудиовизу€шьных произведений

(как отечественных, так и зарубежных);
предложения сопровождаются серъезной аргументацией и
эмпириЧескиЙ и историческиЙ матери€lJI (как отечественный,
так и
привлечены опубликованные матери€шы практической
различных уровней, в том числе судов высших инстанций (как
зарубежных);

ссылками на богатый
зарубежный);

деятельности судов
отечественных, так и

примененЫ современные методикИ сбора и обработки информации
о практике

создания аудиовизу€lJIьных

произведений (как отечественных, так Й зарубежных;

высока степенъ апробации результатоВ исследоВ ания:
основные fIоложения и
теоретические выводы диссертационного исследования
нашли отражение в 6
публикациях общим объемом более 4 авторских листов;
определены недостатки теоретической основы и юридической
базы |ражданско-

правового регулирования указанной сферы общественных
отношений;
РаЗРабОТаНЫ ДефИНИЦИИ ОСНОВНых правовых категорий, относяIцихся
исследования;

к

TeN{e

сформулированы

предложения fIо
совершенствованию отдельных норм
гражданского законодательства Российской Федерации.
Личный вклад соискателя состоит в:
в непосредственной подготовке и проведении исследования по теме
<!оговор о
созданиИ аудиовиЗу€Lльного произвеДениЯ в праве России
и Франции: сравнительноправовой анаJIиз); его основн9й
в
определении
роли
цели и задач работы, объекта и
предмета исследования; разработанности темы
диссертации; выборa ,.оретической и
нормативной правовой основы исследования, а также
в сбЪре ; обобщении
эмпирической базы работы; самостоятельном ан€Lлизе
выявленных проблем,
формировании выводов, положений, иных результатов диссертации; обосновании
практической и теоретической значимости исследования;
подготовке научных
публикаций.

lиссертация Бойцова Ивана Алексеевича, представленная на соискание
ученой
стегIени кандидата юридических наук, является
завершенным самостоятелъным
исследованием уровня научно-квалификационной
работы .rо
12"00"0з гражданское право, предпринимательское право,
".r.ц"€
шьности
семейное
право,
международное
частное право, В диссертации на основании выполненных
автором исследов аний
разработаны теоретические r'оложения, совокупностъ которых следует квалифицироватъ
как имеющую соци€LгIьно-экономическое и хозяйственное
Ъ"чra""a, поскольку в работе
изложены новые на),чно обоснованные
решения проблем гIравового реryлирования

ОбЩеСтвеНных отношений, связанных с созданием аудиовизу€lJIьных
произведений,
Внедрение которых вносит существенный вклад в развитие цивилистической доктрины, а
ТакЖе В модернизацию и повышение эффективности использования аудиовизу€шьных
ПРОиЗВеДениЙ и защиты прав их авторов, а также изготовителеЙ аудиовизу€Lльных
произведений.

Исследование Бойцова Ивана Алексеевича написано единоJIично, содержит
совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых для публичной
защиты, имеет внутреннее единство и свидетелъствует о личном вкладе автора
Диссертации в юридическую науку. Выводы и предложения диссертанта актуzLльны для
ДальнеЙших научных исследованиЙ в области |ражданского права, в работе по

Модернизации доктрины правового реryлирования общественных отношений, связанных
с созданием аудиовизу€Llrьных произведениiт,, в учебном процессе при подготовке и
ЧТеНИИ лекциЙ по курсам, <Гражданское право)), <Авторское право)), <<Право
интеллектуалъной собственности) и др.
Щиссертационный совет пришел к выводу, что диссертация соответствует воем
тРебованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней,
УТВеРЖДенным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября2013 г" J\Ъ 842.
На ЗасеДании 2а апреля 2017 года диссертационный совет принял решение
ПРИСУДИТЬ БоЙцову Ивану Алексеевичу у{еную степень кандидатаюридических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15
ЧеЛОВек, иЗ них 14 докторов наук по специ€Llrьности 12.00.03
Гражданское право,
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСКОе Право, семеЙное право, международное частное право,
УЧаСТВОВаВШИХ В ЗаседанИИ, из 19 человек, входящих в состав совета (дополнительно на
15, против нет,
рtlзовуЮ защиту никто не вводился), проголосов€uIи: за
недействительных бюллетеней - нет.

-
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