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общественная роль интелдектуальной деятельности продолжает
возрастать с усилением как её духовной, так и коммерческой роли.

Авторское право, частью которого явJшется (право музыкаJIьное), является
одним из стареиших компонентов гIравового реryлирования отношений

интеллектуальной собственности. Болъшие законотворческие достижения в

этой области, связанные с принятием четвертой части гк

рФ,

не

останавливают движения исследовательской мысли. Щействующий правовой

инструментарий авторского права, сформированный много лет назад,
нуждается (в сверке)) с существующей правовой действительностью, а
нарождающаяся судебная практика, сосредоточенная в компетенции
специаJIизированного органа правоприменения

правам, в

- Судu по интеллектуzLльным
формировании новых теоретических заделов. Требуют

необходимого доктрин€lJIьного внимания и неизбежные упущения со стороны
законодателя, а также недостатки правового регулированиrI. Наряду с
законодателем и црактикой правошрименения, доктрине надлежит
учитывать
не только новые условия соци€Lльного существования и накопление новых
научных фактов в связи с этим, но и тенденции глобаJIизации, диктующие

новые формы и способы объективации объектов авторского права, в числе
которых музыкапьные произведения.

обращаясъ к теме прав на музыкаJIьные произведеЕия как объекты
авторского права, диссертант стремится внести собственный научный вклад,
в виде нового научного знания по проблеме. При этом автор оrrирается на

базовую идею

авторского права, основу

которои

составляют

концептуальные идеи о балансе интересов автора произведения и общества.

Предметные характеристики нового

знаЕия сформулированы в целях,
задачах, объекте и предмете исспедования. Указанные части работы
сформулированы полно и конкретно, их ан€шиз позволяет увидеть те
аспекты исследовательскои деятельности, которые в итоге наполняют
содержание рецензируемой диссертации.
Как заявлено диссертантом, целью его научного исследования является

комплексное изучение прав на

музыкаJIьное произведение в качестве

объекта авторского права, выявление правовых пробелов, связанных с
использованием музык€шьных

произведений и распоряжением прав на них, а
также внесение предложении по
облегчению
регулированиlI
правоотношении, возникающих в связи с использованием музык€Lлъного

продукта (сrр. 5 диссертации). Не столь удачным видится исцользованный
соискателем термин <<облегчение)>, однако по ходу далънейшего прочтения
выполненной им работы, становится ясно, что речь идёт о внедрении в сферу
интеллектуаJIьньж прав нового (разрешительного) пласта культуры,
направленного на упрощение передачи прав правообладателя третьим лицам
со стороны правообладателя. В условиях пока еще массового нарушения

исключительных прав, принадлежащих правообладатеJuIм, этот аспект
значительной мере актуrLпизирован практикой

и, безусловно,

в

нуждается в

доктринальном внимании.

С yreToM заявленной цели исследования сформулированы его

задачи.

Их у диссертанта восемь (стр. б диссертации). Болъшая часть поставленных
задач IIредопределила формулировку названий структурных частей
диссертации. Объект и предмет исследовани\ сформулированные автором,
соотнесены между собой как общее и частное.
Ifелям и задачам исследования соответствует
структура
ДиссертационноЙ работы. Она логична, включает в себя введение, дво главы,
состоящие из восьми параграфов, заключение и список литературы.

Как

покuвывает сводный анализ положений новизны диссертации,
всего их восемь (стр. 8-10 диссертации), большинство из них выстроены с
новых доктринальных позиций и с привлечением новых научных фактов.
Исключением является четвертое положение новизны. Ему в большей

степени присущ констатирующии характер в силу того, что данное
положение не содержит утверждающего авторского вывода диссертанта с
необходимой теоретической аргументацией.

Концептуапьные идеи диссертации П.Г. .Щадяна связаны с такими
новыми видами соци€}льных явлений, которые относятся к сфере авторского
права и нуждаются в самостоятельном доктринапьном ан€IJIизе. В их числе

электронная (цифровая) и

сетевая

(Интернет-форма) музык€шIьного

произведениrI; размещение в сети Интернет файла, содержацего
произведение (в том числе аудиофайла); <аренда бита> (лизинг); открытая
(свободная) лицензия; ди-джей как участник отношений по использованию
авторских rrрав. Часть из них уже вошла в обновленное гражданское

ГК РФ

<Открытая лицензия Еа произведениrI

искусства>>),

атадии

законодательство (ст. |286.1

науки, литературы,

иные пока находятся на

доктриналъного познания, предшествующую внедрению этих категорий в
теорию права интеллектуальной собственности. По результатам такого
познания, можно будет понять, нуждаются ли эти новые интеллектуаJIьные

явления в особом правовом режиме, нужно ли изменение в организации
правового регулированиrI в связи с их появлением.

К числу личных научных достижений соискателя можно отнести его
доктриналъные выводы, относящиеся к свободному лицеЕзированию,
введённому в российское законодательство, наряду с разрешительным
лицензированием как следствие социztльного назначения авторского права.

Опираясь на нормы Федералъного закона от 12 марта 20t4 г. J\Ъ 35 (О
внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского
кодекса РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации),
соискатель подходит к исследованию конструкции открытой лицензии как

новому правовому инструменту, способному решать несколько вопросов,
применительно к правовому регулированию: выстугIать одной из моделей
управления правами на музыкаJIьное произведение; выполнять роль
механизма снижения числа нарушений авторских прав; быть инструментом
беспрепятственной коммерци€Lлизации

авторских прав и

развития сферы

любителъского творчества, благодаря которому возможно появление
большого пласта <<свободных произведений музыкальной культуры). Споры
о правовой природе открытой лицензии в доктрине достаточно остры (Е.А.

МОРryНОва,

СП. Гришаев, Е.А Войникас и др.) Автор

ст€uI )лIастником

научнOи полемики, продемонстрировав, в том числе, умение вести научную
Дискуссию, управлять потоками научной информации и делатъ необходимые

ТеОреТические выводы, являющиеся необходимой частью такого вида
НаУЧНО-КвалификационноЙ

работы, какоЙ является диссертация на соискание
ученои степени кандидата юридических наук.

Опираясь на такие призЕаки
музык€tльного произведения,
подлежащего охране, как происхождение в результате творческого труда и
НаПиЧие в объективноЙ форме, соискатель развивает не конкретизируемые
Законодателем и не р€}зделяемые им, рсвличные виды объективных форм, в
ТОМ чИсле и такие, которые явились следствием цифровизации информации.

Как показывает доктрин€Lльный анаJIиз практической стороны вопроса, это
может бытъ запись произведения в виде нот, устная (публичная) форма
ВОСПроиЗведения, звукозапись на аналоговом носителе (виниловая пластинка,

аудиокассета и т.п.), а также звукозапись в цифровой форме. С 1^leToM бурно
протекающих
Интернет-процессов понятно, что цифровая форма

СОВершеннее аналоговой

rто абсолютному большинству

признаков

(ОТСУтствие амортизации, скорость передачи, возможность тиражирования по

цене близкоЙ к нулю и т.гI.). Однако есть и вторая сторона таких
преимуществ - нередко гlодобные достоинства цифровой формы угрожают
ЗаКОННЫМ ПРаВаМ соЗдателеЙ музыкалъных произведениЙ. В связи с этим
СОИСКаТеЛь обосновывает вывод о

необходимости возложить на лицензиара

ОбЯЗаНнОсТи по созданию и ведению единой базы лицензиатов, с указанием в

ней информации по заключенным сделкам и
предусмотреть право
ЛИЦеНЗиара на отзыв открытой лицензии, предметом которой является
произведение, и прекращение действия прав всех JIицензиатов,
полученных по ней безвозмездно.
МУЗык€tлъное

принциrrа облигаторности авторского права, в силу
КОТОРОГо Произведения подлежат автоматической правовой охране по
факту

Отступая от

их создания, соискатель отстаивает наrIный вывод о том, чтобы в качестве
utльтернативы регистрации музыкаJIьных произведениiт или процедуры их
депонирования создать и исполъзовать реестр прав и правообладателей. По
мнению автора такой реестр должен содержать основные данные о
музыкальных произведениях, создаваемых авторами и обеспечит не только

эффективное исполъзование прав на музыкалъные произведения) но и даст

толчок к развитию музыкаJIьнои индустрии как одному из духовных
сегментов общества, но и обеспечит доrrолнительную правовую защиту лиц,
композиции. По мнению диссертанта,
реестр прав и правообладателей музыкальных произведений должен быть
создан и использоваться государственным органом, что обеспечит единство
обладающих правами на музык€Llrъные

мнений по вопросам, решить которые помогут данные из реестра.
,Щостоинство рецензируемого исследования, несомненно,

состоит

в

том, что оно в полной мере согласовано с современными информационными
ре€tлиями. Однако это его качество повлекло за собой и спорЕые моменты,
которые для целей актуализации научной дискуссии, надлежит обозначить.
1.

В большей части иллюстративным выглядит

<<История правового реryлирования авторских

материаJI параграфа

1

прав) главы первой. Нет

оснований считать этот параграф не значимым для данной диссертации.
Объективное право как идеапъное образование всегда связано с наследием.
Однако прибегая к историческому методу, надлежит исходить из того, что
его применение не преследует цель описать и расскzlзатъ то, что оказалось
иЗвестно автору благодаря доступности многих исторических источников.

Являясь по своей сути догматическим истолкованием первой ступени
субъективного

осмысления,

историко-критическое

истолковаIlие

преследует цель восстановить первоначальный смысл той или иной нормы

иЗ обстоятельств их возникновения института, исходя из суждений
конкретного автора и его неtIосредственных современников. Однако эта
данность в исследовательских целях должна подчиняться не одному лишь
повествованию о том, ((как было> и (как стаJIо), но и сопрягаться с новыми
наУчными фактами и диалектикоЙ современных законодательных норм. В
конечном итоге историко-правовои экскурс имеют ту ценность, которая

по его итогам теоретические выводы, значимые
ДЛя Д€LлЬнеЙшего исследования. Таких выводов данная структурная часть
ПОЗВоляет сформулироватъ

работы не содержит.
2. Сложность для восприятия и применения отдельных конструкций и

понятиЙ авторского права побудили соискателя к внедрению в текст
ДИССерТацИи информационных вставок, через которые автор р€lзъясняет,
описывает не столько состояние доктринальной и правоприменительной

проблемы, сколько, говоря его же словами, ((даёт информацию> (стр. |4
автореферата) по вопросу. Так, упоминая о разных формах музыкального
Произведения, соискатель прибегает к информативному пояснению того, что

представляют собой

такие

музыкuLльные формы как

-

рингтон, рингбектон,
битбокс, аккапельное пение и др. (сrр. 53-61). Для авторского права в
<<облике>> музык€tльных
произведениЙ они значимы потому, что по
фОрмальным признакам могут быть обособлены и, соответственно, отнесены

к охраняемым объектам авторского права. Низкая степенъ творческой
составляющей таких объектов не отражается на характере правовой охраны
прав, возникающих по их поводу. Имеют ли эти объекты специфику в форме
Обособления, отражается ли она на особенностях

их правового режима,

а

если имеют, то влияют ли эти качества на организацию правового
РеryЛИрОВаНия прав по tIоводу таких объектов, соискатель оставил за
РаМКаМи своих суждений. Аналогичный приём изложения текста предпринят
аВТороМ и при анЕLпизе способов использования музыкzLльных произведений

(.rР. 70-7З диссертации). Такие

((эссенциаJIьные> вкрапления без ан€шиза

как эти формы отражаются на правовом реryлировании
отношении по поводу авторских прав, не только снижают научную

ТОГО НеОбхоДиМого,

ценность исследования, выводя на второй план истинно научные выводы и
суждения,
но и обедняют исследование с точки зрения собственных

выводов соискателя, наличие которых в некоторых сл)цаях просто
ПОДМеНяется фразами (автор полностью согласен с данноЙ точкоЙ зрения>.

3. Обращает на себя внимание недостаточность сносочного материала

В ЧаСТи обращения

к

фундамент€uIьным произведениям по исследуемой
ПРОбЛеме. Как утверждал С.С. Алексеев, эти труды составляют передовой
запас Юриспруденции, помогая современному исследователю увидеть

В числе таких авторов,
наряду с единожды упомянутым на стр. 60 диссертации проф. Г.Ф.
Шершеневичем, могли бы бытъ А.А. Пиленко, в.и. Серебровский, давший
ИСТОЧНИК ПРОбЛемы, подлежащеЙ исследованию.

произведения, Д.Я.
Канторович, В.Я. Ионас, О.А. Красавчиков и др. Известен тот факт, что
НаУЧная прозорливость
Г.Ф. Шершеневича ок€ваIIась не столь
ВОСТРебОванноЙ в период его собственноЙ современности. Но бесспорно и
ДРУГое, что эта самая прозорливость стаJIа доктрин€Lлъной основой для
НаИбОлее универсальное опредеJIение музык€Lдьного

Значителъного числа действующих сегодня норм авторского права. Именно в

связи с этим IIредставляется, что труды ученого применительно к теме
диссертации заслуживают большего научного внимании со стороны
соискателя как в части анализа отдельных видов прав на музык€шьные
произведения, так и в части формулирования предложений об изменении,
дополнении действующего законодательства. Именно Г.Ф. Шершеневич,
активно использовавший в своем обороте термин (музыкальное право>>, был

одним из первых цивилистов, указавших на римское право как на
преIUIтствие для рzIзвития теории искJIючительных прав, в связи с узостью

римского права, которому было неведомо то, что могло иметь связь с
интеллектуаlrьными правами. Благодаря этому, 1..rеный смог сделать нема11о
пророческих выводов относительно возможных подходов к регулированию
отношениЙ, возникающих в сфере авторского гIрава (Шершеневич Г.Ф.

Авторское право на литературные lrроизведения. Казань, 1S91).

4. В диссертации достаточно подробно описан опыт охраны прав на
музыкыIьные произведения с исполъзованием метода сравнительного
ПРаВОВеДеНия. Щля качества современного и акту€Lлъного

исследования

явно недостает иностранных литературных источников и
ОРИГин€LлЬного зарубежного законодательства. Без этого исследовательского

диссертанту

МаТеРИzLла аНаJIиЗ зарубежного
ДОбРыЮ>

приёмов

-

опыта приводи,tся с применением ((старых

обобщения и систематизации отечественной литературы

по воспроизведению того, что в ней написано в части комментария
законодательства стран романо-германской и иных правовых систем. В
Весьма редких сл)чаях автор оперирует отсылками к актам зарубежного
З.аконодательства, но не к его конкретным нормам. Сами нормы и базовые
идеи законодательств других стран соискателем не приводятся и не
ОЦеНИВаЮТСЯ, ссылки на официальные источники опубликования
большинства актов не приводятся. Без этих приёмов предложения о
заимствовании тех или иных норм, выск€вываемые соискателем, нельзя
СчиТаТь доктрин€Lльно выношенными и аргументированными. Особенно это
Небезопасно при заимствовании норм тех законодательств, которые не имеют

гражданских кодексов, а потому исполъзуют иные юридико-технические
приёмы В регулировании отношениЙ, возникающих в области авторских

ПРаВ. Примером тому является гибкое английское законодательство,

формируемое многолетней судебной практикой, в котором даны дефиниции
многим видам произведений (литературное, драматическое, музыкалъное и

др.) и в котором есть собственное понятие в виде

(произведений с

незначительным уровнем творчества).

Не все столь однозначно и в законодательстве романо-германской
правовоЙ семьи. Так, соискатель неоднократно анализирует применительно к

теме законодательство Франции. Но при этом не )лIитывает ту особенность
французского законодательства в сфере авторских прав, что содержание
музык€Lльного произведения в нём более широкое, нежеди в России. Во

французском законодательстве

охраноспособными признаны все серии

звуков, включая пение птиц, хоры.
5. Щоктрин€шъная

проблема, вынесенная в заголовок исследования, уже

В НемалоЙ степени обременена зависимостъю от судебного матери€Lла.
ОДнако соискатель весьма скуп на ан€uIиз и обобщение данного опыта
ПРиМениТелЬно к теме. Не идут в связи с этим в счет фрагменты о практике

бельгийского и американского судов (сrр. 56,57 диссертации) и единичные
ПРИМеРЫ иЗ IIракТики Арбитражных судов субъектов Федерации на стр. 102-

104 ДиСсерТации.

В

работе явно недостает исследовательского анаJIиза
ПРаКТИКИ ДеяТелЬности Судu по Интеллекту€tльным правам в части
р€Врешения споров о праве на музыкаJIьные произведения и их защите. Не

и дпя арryментации авторских выводов, там, где
Она МоГла бы быть уместноЙ. Так, ссылаясь на законодательство других

используется эта практика

сТраЕ (Франции, Ресгцrблики Молдова) соискателъ полагает, что российское

законодателъство обеднено определением таких
((произведение>), ((исfIользование> музык€LJIьных
СЧИТаеТ, чТо ПоДобныЙ терминологическиЙ

терминов как
произведений и др. и

ваккум не слишком полезен

дJuI

ПРаКТИКИ ПРаВОПриМенения (с. 38 диссертации), однако о последствиях такоЙ

неполезности соискатель умолчал.
6. По тексту всего исследования соискатель неоднократно обращается к
ВоПросам охраны и защиты прав на музык€uIьные произведения. Как видно,
Диссертант не подвергает специалъному разграничению эти понятия. В то
время как
категории (шравовая охрана) и ((защита прав> р€lзличны.

Пунктом п.2 ст.2, ст.1251 ГК РФ предусматривается защита этих прав.
Правовая охрана предполагает достаточное правовое регулирование в данной

и осуществляется через деятелъность, осуществляемую
законодательными и исполнительными органами государства в целях
обеспечения беспрепятственного осуществления обладателями их прав. В
Области отношений

ОТЛИЧИе ОТ ПраВовоЙ охраны, fIозволяющеЙ обладать правами и обращаться с

ниМи по своему усмотрению в их нормаJIьном ненарушенном состоянии,

защита IIрав необходима в случае их ущемления. В этом случае
исrтолъЗуются меры защиты, в том числе самозащиты, и меры юридической
ответственности.

ИЗЛоженные вопросы не ум€tляют теоретической и практической
ЗначиМости, а также обоснованности осуществленных по результатам
диссертационного исследов ания основных выводов.

Автореферат диссертации, гryбликации автора отражают основное ее
содержание, вкJIючают в себя все атрибуты такого рода научных работ.

Стиль и логика изложения свидетельствуют о достаточной науrной

зрелости общей образователъной rrодготовке соискателя.

предлагаемЕш работа содержит новые научЕые результаты, и
ПОЛоЖения, выдвигаемые для публичной защиты, которые свидетелъствуют о

личном вкладе автора в науку гражданского IIрава.
,ЩИССертация представлена

в виде

специzulъно подготовленной
РУКОПИСИ, работа характеризуется внутренним единством, является
СаМостоятельным, творческим, структурно обоснованным и законченным
ИССлеДоВанием, соответствующим профилю науrной специ€lльности.
Предложенные автором новые решениrI строго арryментированы,

HayIHo обоснованы и критически оценены по сравнению с
другими известными ранее решениями, а совокупность теоретических
ПОЛОЖеНИЙ МОжно квалифицировать как научное достижение в
развитии
ДОСТОВерны,

цивилистического учения о правах на музыкаJIьные произведения.
ЩИССеРТаЦия Щадяна

Павла Гамлетовича, выполненная им на тему:

<музыкальное произведение как самостоятельный объект авторского права:
теоретико-правовое исследование), отвечает предъявляемым требованиям,
СОДеРЖаЩИМСЯ В ПОложении о присуждении ученых степенеЙ, утвержденном
ПОСТаНОВЛеНИем Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 24 сентября 2013 г.
J\b

842, а её автор

-

Павел Гамлетович Щадян заслуживает присуждения

1..rеной степени кандидата юридичеQких наук.

Настоящий отзыв подготовлен профессором кафедры |ражданского
права и процесса, доктором юридических наук, профессором Еленой
Генриховной Комиссаровой, обсужден и одобрен на заседании кафедры
цражданского права и процесса Института государства и права ФГБОУ tsПО
<<ТюменскиЙ государственный университет> (протокол от 10 апреля 2015 г.
j\b 9).
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