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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФГБОУ ВО РГАИС

щиссертационное исследование Будника Руслана Александровича на тему
кIfивилистическая концепция инклюзивного механизма гражданско-правового

регулирования авторских отношений> выполнена на кафедре авторского права,

смежных прав и частноправовых дисциплин ФгБоУ во <Российская

государственная академия интеллектуалъной собственностиD (ФгБоу во
ргАис).

В 200З г. Будник Руслан Александрович окончил Российский
государственный институт интеллектуальной собственности (ргиис) по

специальности кюриспруденция)>. Решением диссертационного совета Ргиис
от 25 сентябрЯ 2008 г. Р.А. БуДникУ присужДена учёНая степень кандидата

ЮРИДИЧеСКИХ НаУК. На ОСНОВаНИИ решения Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федер ации от 19 декабря 2008 г.
jtlb 49к134 Р.А. Буднику выдан диплом кандидата наук дкН J,{p 072467.

в период подготовки диссертации на соискание учёной степени доктора
ЮРИДИЧеСКИХ НаУК Р.А. БУдник являлся докторантом ФГБОУ ВО РГдИС по
специалЬностИ 12.00.0З гражданское право; предпринимателъское право;

семейное право; международное частное право; работал ведущим научным
сотрудником Научно-методического IfeHTpa кКафедра ЮНЕСКо по авторскому

праву и другим правам интеллектуальной собственности)) Националъного

исследователъского университета <<высшая школа экономики)).



Научный консультант - Близнец Иван Анатольевич, доктор юридических

наук, профессор, заведующий кафедрой авторского права, смежных прав и

частноltравовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС.

По итогам обсуждения принято следуюtцее заключение.

щиссертация является завершенным самостоятельным исследованием

уровнЯ научноЙ квалификационноЙ работы по сlrециаJIьности 12.00.0З

гражданское право;. предпринимат9льское право;. семейное право;

международное частное право. Научная новизна исследования заключается в

ТеОРеТИЧеСКОЙ РаЗработке цивилистическоЙ концепции инклюзивного

механизма гражданско-правового регулирования авторских отношений; во

внесении предложений по формированию корпуса инклюзивных гIравовых

норм, Инклюзивных юридических средств и инклюзивного метода гражданско-

правового регулирования в ГК РФ с целью согласования интересов авторов и

общества в условиях компьютерно-информационного технологического уклада.
выработаны подходы к удовлетворению общественного запроса на

регулирование отношений по использованию объектов авторских прав

юридическими средствами, не ограничивающими круг пользователей; на

обеспечение правовой основы для новых способов использования произведений,

формирующихся в информационном обществе; на lrредоставление автору

правовых возможностей для освоения современных инструментов

КОММерцИализации своих интеллектуальных прав. Инклюзивный механизм

гражданско-правового регулирования авторских отношений разработан с целью

устранения императивно-запретительного дисбаланса действующего

законодательства, В качестве системы правовых средств, направленных на

развитие возможностей свободного использования, увеличения

распространённости и повышения доступности произведений науки, литературы

и искусства. Новизна исследования также определяется попыткой преодоления

диалектического противостояния теорий оригиналъного гения и обrцего блага,



определяющих цели и задачи института авторского права в современном

обществе.

Актуальность диссертационного исследов ания обусловлена следующим.

Результаты интеллектуалъной деятельности приобрели в современном обществе

значение одного из ресурсов устойчивого развития. Спрос на этот ресурс
обусловил обострение противоречий между стремлением граждан к
беспрепятственному использованию произведений науки, литературы и

искусства и имущественными правами авторов.

за нарушение авторских прав в Российской Федерации повышена мера
ответственности вплоть до уголовного наказания. В разных странах мира

обсуждаются инициативы по увеличению срока охраны, который уже достиг ста

двадцати лет на отдельные виды объектов в США. На международном уровне
принимаются правовые акты в поддержку техн.ических средств ограничения

противоправного доступа к произведениям.

усиление защиты авторских прав осуществляется способом юридического

запрета, императивным методом, охранительными и ограничивающими

средствами в рамках исключительного права, которое преследует цель не

допуститъ в круг пользователей тех, кто не получил разрешение
правообладателя. Такая направленность юридических средств исключительного

права позволяет охарактеризовать действующий механизм гражданско-

правового регулирования авторских отношений в качестве эксклюзивно-

функционировал

технологической

ориентированного механизма. .щанный механизм сформировался и эффективно

в условиях экономической целесообразности, правовой и

ре€Lлизуемости запрета на использование произведений без

разрешениЯ правообЛадателЯ С момента зарождения авторского права и в

течение индустриального периода цивилизации.

сегодня, когда передовые страны мира достигли технологического уклада,
который характеризуются интенсивным развитием компьютерной и

информационной инфраструктуры общества, запретительные средства защиты



интеллектуальных прав утратили свою эффективность. Щанный факт

подтверждается возможностью использовать практически каждое охраняемое

ПРОИЗВеДение В сети <<Интернет) с нарушением авторских прав, несмотря на

повышение меры наказания и применение ограничительных средств.

К утрате эффективности эксклюзивно-ориентированного

гражданско-правового регулирования авторских отношений

факторов. П9рвая и наиболее очевидная групгrа факторов

СТаНОВЛеНиеМ киберпространства в качестве инфраструктуры современного

общества. Масштабы и скорость эволюции

транслятора информации

использования произведении

РеСУРСОёмкоЙ задачеЙ. Кроме того, информационно-телекоммуникационные

Технологии снизили зависимоотъ авторов от издателей и других посредников в

ЧаСТи обнародования и распространения своих работ. Вторым и наиболее

ВаЖныМ выступает не технический, но экзистенциально-мировоззренческий

фактор, проявляющийся в том, что значительная часть современных авторов

бОлее не намерена ограничивать круг пользователей своих произведений и

ИСКЛЮчать кого-либо из него. Воздвижение барьеров на пути расширения

СообЩества пользователеЙ творческого продукта не соответствует интересам

аВТора, стоящего на этой позиции. Недопуск даже одного потенциального

полъзователя считается контрпродуктивным актом с точки зрения ре€tлизации

личных неимущественных и имущественных прав автора.

lанная точка зрения обоснована следующими важными причинами.

Первое обстоятельство состоит в том, что научно-технический прогресс привёл

К ИСчерПаНию традиционных способов коммерциализации объектов авторских и

СМеЖНых прав, которые основаны на запрещении их свободного использования.

Материальные носители информации перест€LIIи продаваться в прежних объёмах

и Служить лучшим из возможных методов распространения творческих

этого бесконечного носителя и

исключение противоправного

видится всё более сложной и

механизма

привёл ряд

связана со

таковы, что

внутри него

ПРОДУКТОВ. Загрузка оцифрованных произведений через сеть кИнтернет> и



платныи доступ к ним в потоковом режиме не всегда оправдывают

ожидания правообладателей. Вторая причина заключается в

финансовые

обострении

конкуренции за привлечеЕие пользователей вследствие увеличения
предложения результатов творческой деятельности. Предложение растёт как за

счёт новых работ, создаваемых в больших количествах с помощью

компьютерных технологий, так и по причине доступности ранее выпущенных

произведенцй, при этом спрOс остаётся на прежнем уровне. Третья причина

проявляется в том, что в современном обществе формируются новые, ранее не

существовавшие подходы к использованию объектов

следствие у авторов возникают новые возможности

интеллектуальных прав. К инновационным подходам

коммуникативного потенц иаJIа объектов авторских прав

целевыМ слояМ общества вместе с произВедениеМ или внутри него. ,Щругая

возможность связана с развитием индустрии впечатлений, продвигающая на

рынок продукты и услуги, в основу которых rrоложены объекты авторских прав.

Еtцё один подход заключается в организации внутренних продаж

функционаJIьных дополнений в предлагаемых к свободному использованию

программах для эвIVI, включая компъютерные игры. Этот список не закрыт и

продолжает пополняться.

новые подходы к исполъзованию объектов авторских прав замещают

устаревающие и открывают новые источники средств для вознаграждения

правообладателей. Ряд перспективных подходов базируется на получении

дохода от самого факта, что произведение привлекает большое количество

пользователей, а также посредством продажи или обмена внимания

пользователей к творческому продукту и личности автора в качестве

востребованного блага. По этой причине максимизация пользовательской базы и

объёма привлекаемого произведением внимания становится главной целью для

автора, который убеждён в эффективности новых подходов. Ограничение

авторских прав, и как

для реализации своих

относят монетизацию

по доставке сообщений

количества пользователей в этом случае теряет смысл. Взимание платы за



доступ не окупает издержек от уменьшения объёма привлечённого внимания,

что ведёт к материальным и нематериальным потерям автора в долгосрочноЙ

перспективе.

Научные результаты, полученные автором.

Щиссертант делает вывод о том, что оцифрованные объекты авторских

прав обладают свойствами неконкурентности в использовании и

общедост)aпности, которымд характеризуютqя общественные. блага. Свойство.

неконкурентности проявляется в том, что использование произведения одним

лицом не ограничивает возможностей его использования другими субъектами.

Свойство общедоступности работает так, что практически невозможно

ограничить доступ к произведению тем, кто не имеет для этого правовых

оснований.

Эта особенность представленных в электронном виде произведений

обусловливает необходимость развития и применения инклюзивных rrравовых

средств, устанавливающих или санкционирующих такие способы их

использования9 которые не ограничивают круг их пользователей.

Произведения науки, литературы или искусства, созданные по

государственному или муниципальному контракту, де-факто профинансированы

обществом. Автор предлагает принять норму о переходе таких tIроизведений в

общественное достояние с момента их создания.

Предложен ряд изменений и дополнений норм Гражданского кодекса

Российской Федерации.

Так, пункт 4 статьи 1298 ГК РФ кПроизведения науки, литературы и

искусства, созданные по государственному или муниципальному контракту)

диссертант предлагает изложить в следуюrцей редакции: кПроизведения науки,

литературы или искусства, созданные по государственному или

муницип€Lльному контракту, переходят в общественное достояние после

выполнения сторонами контрактных обязательств, за исключением тех работ, в

которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну).



следует поддержать предложения автора о принятии правовых норм о

применении типовых лицензий некоммерческих и саморегулируемых
организаций для заключения лицензионных договоров на их использование, о

размере вознаграждения автора за предоставление права свободного
использования его произведения в сети <интернет> должен определяться

количеством привлечённого внимания пользователей.

. Дtlя закрепления на уровне международного Правового акта юридической

возможности tIо ограничению исключительного права в отношении
произведений, используемых в сети <<интернет)), автор предлагает включить
кинематографические И приравненные к ним произведения в статью 1з

Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений.

вместе с тем, на наш взгляд, работа не лишена некоторых положений

дискуссион ного характера:

1. !иссертант предлагает определить инклюзивный механизм гражданско-
правового регулирования авторских отношений как систему правовых средств и

процесс их применения для развития возможностей свободного исполъзования,

увеличения распространённости и повышения уровня доступности
произведений науки, литературы и искусства.

щанное IIредложение носит достаточно дискуссионный характер,

поскольку не вполне очевидно, в чем отличие цели его пос.гроения от цели
построения механизма, существующего в настоящий момент.

2. Также достаточно спорным является утверждение автора о том, что
IIереход от аналоговой к дискретно-цифровой репрезентации объектов
авторских прав обусловил исчерпание возможностей по их охране в сети
кИнтернет)) на основе формы.

з. АвторУ следов€Lло бы более дет€lJIьно обосноватъ предложение о

принятии правовой нормы, fIозволяющей установить в Российской Федерации

режим свободного использования объектов авторских и смежных прав в сети

<Интернет)) по волеизъявлению правообладателя с выIIлатой ему компенсации в



форме денежного вознаграждения, а также положения, касающиеся генератора

средств для вознаграждения правообладателей

4. Не вполне ясно, как можно гарантировать объективную цену лицензии

на использование произведения.

теоретическая значимость результатов исследования. На основании

выполненныХ автором исследований разработаны теоретические положения,

совокупность кQторых образуе1 яДРо цивилистической кQнцепции

инклюзивного механизма гражданско-правового регулирования авторских

отношений в Российской Федерации. Построение этой концепции направлено на

внедрение инклюзивного механизма в систему интеллектуальных прав.

предпринята попытка согласовать интересы общества

беспрепятственному использованию произведений и заключённой в

информации С интересами авторов,по реализации личных неимущественных и

имущественных прав.

разработан план модернизации механизма гражданско-правового

регулирования авторских отношений, которая необходима вследствие развития
новых подходов к созданию и использованию произведений науки, литературьi

и искусства в информационном обществе.

практическая значимость исследования. Практическую значимость

работы отражает система законотворческих инициатив, внесённых в виде

положений, дополнений и поправок, которые направлены на формирование в Гк
РФ корпуса инклюзивных правовых норм для построения и применения на

практике инклюзивного механизма гражданско-правового регулирования
авторских отношений.

проанализированы отношения по использованию произведений и

монетизации интеллекту€Lлъных гIрав инновационными способами.

Аргументирован вывод, что эти подходы обладают высоким потенциалом

генерации средств для вознаграждения правообладателей. Выявление

дополнительных источников средств мотивирует авторов к созданию новых

по

них



результатов интеллектуальнои деятельности, внедрение которых вносит

значительный вклад в развитие страны.

Выводы исследования могут быть учтены при корректировке

деЙствующих и разработке новых международных правовых актов по

регулированию интеллектуальных прав в технологическую эпоху.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного

.исследования были апробированы в практической д9ятельности tIри реализации

новых способов распространения литературных произведениЙ и оцифрованных

фонограмм на мировом рынке, а также при выработке международного

сТанДарта информационного обмена OT.{IX для книг, периодических изданиft и

лицензионных условий использования объектов авторских прав, в рамках трёх

научно-lrрактических конференций международной ассоциации по стандартам

электронной коммерции EDItEIJR в 200б-2008 г.

Результаты исследования апробированы при подготовке правовых

экспертиз и юридических заключений, осуществляемых Научно-методическим

IJeHTpoM кКафедра IOHECKO lrо авторскому праву и другим правам

интеллектуальной собственности)) Национального исследовательского

университета <<Высшая школа экономики> в 20\2-20|7 г.

Основные теоретические положения работы использованы в рамках акций

поддержки свободного программного обеспечения, организованных

международноЙ некоммерческоЙ организации Фонд свободного программного

обеспечения в 2008-2016 г., а также применяются некоммерческим

партнёрством Руссофт, которое является объединением компаний-

разработчиков программного обеспечения в Российской Федер ации.

Практические выводы диссертационного исследования активно

обсуждаются в научно-практическом сообществе на следующих ежегодных

международных конференциях: N{obile World Congress в Барселоне, Испания в

2009-2016 г.; ION GNSS+ в США в 2009-2016 г.; Tokyo GNSS Symposium в



Токио, Япония в 2010-2016 г.; Connected Driver и Geo IoT в Брюсселе, Бельгия

2015-20|7 r.

Резулътаты работы апробированы в рамках профильных конференций и

панельных дискуссий: международной научно-практической конференции

<<Интеллектуальная собственностъ: взгляд в будуrцее> (VIосква, РГАис, зO-з 1

октября 2013 г.), второй всероссийской научно-практической конференции

<<Интеллектуалъная студенческая.осень-2015> (VIосква, РГАис, 12 лоября 2оI5

г.), панелъной дискуссии <<Интеллекту€}JIьная собственность в сети Интернет:

российский и зарубежный опыт)) (Москва, тпП рФ,2З апреля 2015 г.).

все вышеуказанное подтверждает высокую степень достоверности

результатов проведенных соискателем ученой степени исследований.

результаты диссертационного исследования достаточно полно отражены в

опубликованных соискателем 24 научных статьях в ведущих рецензируемых,
выключенных в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве

образования и науки Российской Федерации, в 2 монографиях, 1 учебном
пособии, в З разработанных программах учебных дисциплин, Концепция

инклюзивного механизма гражданско-правового регулирования авторских

отношений опубликована на английском языке в oxford Journal оf Intellectual

ProperlY Law and Practice в мае 2016 г. Научная ценностъ данных работ
соискателя не вызывает сомнений.

щиссертационное исследование Будника Руслана Александровича на тему

кIJивилистическая концепция инклюзивного механизма гражданско-правового

регулирования авторских отношений>> представляет собой самостоятельно

выполненное научное исследование, соответствующее специальности 12.00.03 *

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право И отвечающее требованиям Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства

Российской ФедерациИ от 24 сентября 2013 г. JФ 842. Личное участие соискателя

ученой степени в tIолучении результатов, изложенных в диссертации не
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вызывает сомнении, в связи с чем оно рекомендуется к рассмотрению на

диссертационном совете Д401.001.02 по защите докторских и кандидатских

диссертаций при ФГБОУ ВО РГАИС и к защите на соискание учёной степени

доктора юридических наук по специапьности 12.00.03.- гражданское право;

предпринимательское право ; семейное право; международное частное право.

Заключение принято на кафедре авторского права, смежных прав и

частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГДИС протокол Nq 9 от 16 марта 20l'7

года.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры / .z.7

лпспичд ргАис {7Рr В.С. Савина

Подпись
заверяю
3амести
ьду no кадрOвой
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