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взаимодействия принципов авторского права», представленной
на соискание ученой степени кандидата юридических наук
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Актуальность темы настоящей диссертационной работы не вызывает
сомнений, поскольку, как убедительно показал автор, определяется
значимостью проблем поощрения культурного развития и доступа общества
к творческим произведениям, отсутствием научных трудов, в которых бы
освещался предмет исследования в рассмотренном диссертантом объеме,
аспекте и с учетом предложенных им подходов, а также противоречивостью
и пробельностью действующего законодательства и неоднозначностью
судебной практики.
В рамках настоящей работы соискателю удалось успешно решить
поставленные задачи.
Научная новизна диссертационного труда определяется самим выбором
темы, а также аспектом и объемом ее рассмотрения: впервые на
монографическом уровне проведено комплексное исследование свободного
использования произведений в аспекте системного взаимодействия
принципов авторского права с применением общетеоретических
конструкций, анализом межотраслевого взаимодействия правовых норм в
сфере
свободного
использования
результатов
интеллектуальной
деятельности, рассмотрением освещаемых в юридической литературе
вопросов с новых позиций и проблем, ненашедших отражения в доктрине, а
также обобщением и научной оценкой судебной практики. В работе
предложена новая дефиниция свободного использования произведений;
впервые выявлены юридические предпосылки различных режимов
свободного использования произведений науки, литературы и искусства,
сформулированы идеи, свидетельствующие о принципиально новом подходе
к установлению и применению ограничений исключительных прав и др.
В результате проведенного исследования разработаны обоснованные и
отвечающие потребностям правоприменительной практики предложения по
совершенствованию
действующего
гражданского
законодательства,
направленные, прежде всего, на поддержание баланса частных,
общественных и публичных интересов в авторском праве при установлении
и применении положений о свободном использовании произведений науки,
литературы и искусства.
В работе последовательно раскрыты система принципов авторского
права, исторические и мировоззренческие начала свободного использования

произведений,
понятие
свободного
использования
произведений,
международные стандарты установления и применения ограничений
исключительных прав, классификация случаев свободного использования, а
также юридические предпосылки различных его режимов.
Основные положения настоящего диссертационного труда нашли
отражение в опубликованных автором работах, в том числе в статьях в
рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при
Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации
результатов диссертационных исследований.
Диссертация Бородина С.С. представляет собой основательный
научный труд, а содержащиеся в нем выводы и предложения являются
обоснованными и имеют высокую степень достоверности, их совокупность
обладает внутренним единством. Результаты, полученные автором,
свидетельствуют о решении задачи, имеющей существенное значение для
науки гражданского права, а также для правоприменительной практики формирование комплексного научного представления о правовом
регулировании свободного использования произведений в аспекте
системного взаимодействия принципов авторского права.
Таким образом, диссертация, представленная Бородиным Сергеем
Сергеевичем, является научно-квалификационной работой, представляющей
собой самостоятельное, завершенное
исследование, выполненное на
актуальную тему, содержащее высоко значимые, научно обоснованные и
достоверные положения, выводы и рекомендации, отвечающее требованию
научной новизны, что свидетельствует о личном вкладе автора в развитие
науки гражданского права. Работа соответствует требованиям ч. 2 п. 9 и п. 10
«Положения
о присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
года № 842, ее автор – Бородин Сергей Сергеевич заслуживает присуждения
ему искомой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.03. – гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

