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<<Произведения науки как объекты авторских прав>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специ€tльности 12.00.03. - гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право

Об обоснованuu акmуальносmu meшbl. Актуальность темы,
избранной Т.А. Бурлаевой для проведения диссертационного
исследования, определяется отсутствием в современной цивилистической
доктрине единого, общепризнанного подхода к определению понятия и
отличительных признаков произведений науки. Между тем, как
справедливо отмечает автор, научные произведения) создаваемые
российскими учеными, имеют чрезвычайно важное значение для развития
и интенсификации всех сфер народного хозяйства, для решения
технологических, экологических, медицинских и других проблем, для
укрепления обороноспособности нашего государства и повышения уровня
жизни российских граждан (с.З).

Такие произведения, наряду с произведениями литературы и
искусства, охраняются российским авторским правом, нормы которого,
кардинально обновленные с принятием части четвертой Гражданского
кодекса РФ, в rтроцессе последовавшего совершенствования гражданского
законодательства были подвергнуты существенной модернизации,
учитывающей достигнутый к настоящему времени уровенъ научно-
технического прогресса.

Развитие и совершенствование постсоветского авторского права
сопровождалось настоящим расцветом соответствующего раздела
цивилистической доктрины, обогатившегося обширным кругом научных
работ, характеризующих понятие и содержание авторских прав, их виды и
особенности, порядок их осуществления, охраны и защиты и т.д.. За
короткое время был сформирован целый пласт глубоких исследований,
относящихся к рассматриваемой сфере, однако в нем остаются проблемы,
не получившие анализа и характеристики, адекватных их значению.

К числу таких проблем относится выявление понятия и
особенностей произведений науки. Комплексных теоретических
исследований, посвященных определению правовой сущности научных
произведений, выявлению особенностей, отличающих их от произведений
литературы и искусства и обусловливающих специф"ку их правового режима, в
современном гражданском праве не проводилось, что негативно ск€вывается на
правоприменительной практике.

Сложность решения названных теоретических проблем во многом
обусловлена тем, что в ст. 1259 ГК РФ, содержащей весьма обширный
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перечень произведений искусства, не назван ни один вид произведений
науки, что создает существенные препятствия для выявления специфики
таких произведений и характеристики их правового режима. Между тем,
в последние годы в России стремительно развиваются инновационные
технологии, используемые в самых различных сферах. Современный
научно-технологический уклад характеризуется интенсивным развитием
компъютерной и информационной структуры общества, что
обусловливает расширение круга произведений науки, которое не нашло
должного отражения ни в Госуларственном Стандарте ГОСТ Р55385-2012
<<Интеллекту€шьная собственность. Научные произведени"rr', ни в современной
юридической литературе.

Своего доктринального толкования требует определенное
противоречие, содержащегося в ст. |259 ГК РФ : с одной стороны, в п.1

устанавливается, что произведения науки являются объектами авторских
прав, а с другой, в п. 5 закрепJIено, что авторские права не

распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы,
системы, способы, решения технических, организационных и иных задач,
открытия, факты и др.. Между тем, некоторые из названных понятий
содержатся в научных произведениях, в первую очередь - в диссертациях
и авторефератах. Определение соотношения приведенных
законодательных положений необходимо для выработки дефиниции
произведения науки, которая отражала бы все присущие ему признаки.

Не менее важно найти параметры, позволяющие разграничить
произведения науки с двумя другими видами объектов авторских прав -

произведениями литературы и искусства, которые законодатель
практически всюду упоминает в их триедином союзе, распространяя на
них общий правовой режим.

Недостаточно глубоко изучены и охарактеризованы особенности
отдельных произведений науки, в первую очередь диссертаций и
авторефератов, обусловливающие специфику их правового режима, по
поводу которого в современной доктрине не удалось выработать единого
подхода.

Исследование проблем, имеющихся в легальном закреплении и
доктринальном толковании произведении науки, в осуществлении,
охране и защите авторских прав их создателей ставит ряд и других
вопросов, в частности, относительно критериев дифференциации
научных произведений; об особенностях, присущих их отдельным видам;
о специфике определения наличия или отсутствия неправомерного
заимствования (плагиата) в научных произведениях; о понятии и
сущности общего правового режима произведений науки и его
трансформации применительно к некоторым из них; о содержании
авторских прав на научные произведения и др..

'Стандартинформ,2015 год, Фактическая дата офиши€lльного огryбликования стандарта - май 2014 года
(информация с сайта htГр://www.gоst.ru/ по состоянию на 03.06.20l5)
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I{еобходимость повышеi{ия уровня научных представлений, сложившихся к
I1астоящему времени относителъно по}лятиlI и сущности произведений науки в

целоIчI и особенностей, IIрисущих их отдельным видам, обусловлена также
введением наукометрического (библиометрического) подхода к оценке
науrных организаций, осуществляющих различные виды на}л{но-
исследовательской и образовательной деятельности. Этот полход обусловливае,t
необходимостъ существенного IIовышения качества произведений науки, которые

доJIжны вы]lоJIняться на уровне, позволяюirlем ,их размещение в российских и
международньж информационно-аныIитиrлеских системах нау{ного цитирования -
Ринц, Web of Science, Scopus, Google Schola,.

Все сказанное свидетельствует о несомненной актуальности данной
темы и определяет новизну проведенного исследования.

Форлtулuровка ocшoBHblx направленuй научноzо uсслеdовqнuя u 1м

оmраэю eHue в сmрукmур е duс с ерmацuонн о zo uс слеd о ванllя.

.Щиссертация Т.А. Бурлаевой по структуре и содержанию в полной мере
соответствует избранной проблематике, на1^lной специ€tльности 12.00.03
(гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право), а также поставленной диссертантом цели ,

которая состоит в <формировании и обосновании системы теоретических
положений о произведениях науки как особых объектах авторских прав и
определении специфики правового режима названных объектов> (с. 8).

Четкое определение цели исследования явилось основой
структурирования диссертации, способствующей решению поставленных
соискателем задач и позволяющей прослеживать линию его рассуждений.
Щиссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих пять параграфов,
каждый из которых отражает наиболее важные аспекты избранной
проблематики, заключения и списка использованных источников.

меmоdолоzuческсlя основа uсслеdованuя.
поставленных автором задач cTuLIIo возможным
общенаучных и частно-научных методов познания, в
материалистической ди€lJIектики, исполъзование
всесторонность и глубину проведенного им анализа. Благодаря применению
формально-логического метода в работе представлены объективные оценки
анализируемых автором юридических понятий и явлений, а также сужденийи
концепций, относящихся к исследуемой проблематике. Исторический метод
был положен в основу проведенного диссертантом интересного экскурса,
позволившего проследить основные этапы становления и развития
отечественного законодательства об авторских правах на произведения науки.
,.Щостоверность и теоретико-практическая обоснованность исследования были
обусловлены удачным использованием и некоторых иных методов и приемов.

fосmоuнсmва duссерmацuu. Несомненным достоинством диссертации
является весьма представительная теоретическая база исследования)
включающая свыше двухсот научных работ. Особое внимание автор уделял
исследованиям, посвященным характеристике родового понятия (произведения

Успешное решение
благодаря применению
первую очередь - метода
которого обеспечило



науки, литературы и искусств&ll, d также правового режима, деиствующего в
отношении таких произведений. Т.А. Бурдаева тщательно проан€Lлизиров€UIа и
критически сопоставила практически все наиболее важные позиции и
суждения, сформулированные по данной проблематике российскими учеными
на различных этапах р€ввития отечественной цивилистики. Такой подход
свидетельствует о глубоком и всестороннем изучении избранной им темы.

Не менее обширна и законодательная бtза, включающая в себя, помимо
норм национzLльного законодательства, целый ряд международных конвенций,
относящихся к рассматриваемой сфере, законодателъство Содружества
Независимых Государств и нормы |ражданского законодательства Украины и
Республики Беларусь.

Теоретической глубине вполне соответствует эмпирическая
составляющая, в которои нашли свое отражение руководящие рzlзъяснения
Конституционного Судu России, Верховного Суда РФ
материulлы судебной практики по делам, связанным с
авторских прав на произведения науки.

Обширные и содержательные научная, нормативная
исследования позволили автору осуществить глубокий теоретико-

понятий в ихнормативный и сравнительно-правовой ан€}JIиз рассматриваемых
исторической последовательности и взаимосвязи.

Материал излагается в логической последователъности. Авторский стиль
полностью соответствуют характеру проведенного исследования и
характеризуется точностъю и вырzlзительностью.

Научная новllзна duссерmацuонноlо uсслеdованuя. Научная новизна
данной диссертации состоит в том, что автору, в полном соответствии с
поставленной им целью, удutJIосъ сформулировать комплекс логически
взаимосвязанных положений, совокупность которых раскрывает понятие
произведений науки как объектов авторских прав, особенности, присущие их
отдельным видам, и специфику правового режима, действующего в отношении
таких произведений. Аналогичных комплексных монографических
исследованиiа данной проблематики в современный период не проводилось.

Т.А. Бурдаева провела сравнительно-правовой анаJIиз правового
регулирования отношений, возникающих в сфере создания и использования
произведений науки, в России, в СНГ, в Украине и Республике Беларусь;
рассмотрела генезис становления

произведениям науки; осуществила их классификацию, в том числе по ранее
не применявшимся критериям; охарактеризоваJIа правовой режим
произведений, создаваемых для подтверждения на1..rной квалификации их
авторов; вьuIвила специфику определения наличия или отсутствия
неправомерного заимствования (плагиата) в произведениях науки;
сформулироваJIа определение комментариев законодательства и сулебной
практики.

и многочисленные
охраной и защитой

и эмпирическая базы

отечественном законодательстве;
и р€lзвития данного института в

пок€в€}JIа особенности, присущие
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Проведенное исследование позволило автору сформулироватъ ряд ноВых
положений, выводов и рекомендаций как теоретического, так и ПрактическоГО

характера. Щевять положений, вынесенных на защиту (с. 12-1-7), ОбЛаДаЮТ

новизной или ее существенными элементами, тщательно сформулированы и

убедительно арryментированы, а их совокупность отличается целостносТьЮ,
последовательностью и внутренним единством.

соdерасанuе duссерmацuu. Во введении обоснована акту€Lльность темы,

охарактеризована степень ее науIной разработанности, определены объект и
предмет, изложены целъ и задачи, дана характеристика Методологической,
теоретической, правовой, эмпирической основ исследования, представлена

науrная новизна диссертации, сформулированы основные положения,

выносимые на защиту, арryментирована теоретическаrI и практическая
значимость работы, приведены арryменты, подтверждающие достоверность
полrIенных автором результатов и данные об их апробации, обозначена

структур а диссертации.
В первой главе рассмотрены особенности становления И

совершенствования отечественного законодательства о произведениях науки
как объектах авторских прав. Проведенный автором исторический экскурс
позволил проследить основные этапы сложной истории развития данного
правового института, которая зЕала и взлеты, и падения.

В диссертации показано, что становление системы гIравовых нОРМ,

регуJIирУющих отношения, возникающие в связи с созданием произведений

науки, в отечественном законодательстве изначапьно связыва"IIосъ С

подготовкой и квалификациеil, вузовских преподавателей. .Щиссертант
проследил этимологию современного обобщающего понятия (произведения

науки, литературы и искусства), которое в первоначuUIьноЙ форме ПОЯВИЛОСЬ В

России почти 200 лет н€}зад, в 1830 г., а спустя 100 лет попучило легальное

закрешление в <основах авторского права) |925 Г., с принятием которого

началось р€ввитие И совершенствование советского законодателъства об

авторских правах на результаты интеллектуалъной деятельности, в том числе

произведеЕиrI науки.
Большой интерес вызывают и вывоДы, сформулированные на основе

проведеНного автороМ ан€UIиза наиболее важных международных конвенций,

действующих в рассматриваемой сфере, общего законодательства снг и

соответствующих разделов гражданского законодательства Украины и

Республики Беларусь, что позволило диссертанту выявить и rrоказать как общие
черты, так и определенные особенности правового

рассматриваемой группы общественных отношений.
Исследование названных вопросов существенно

реryлирования

расширяет
теоретические представления, сформировавшиеся в этой сфере, что полностью
соответствует указаниям, содержащимся в

совершенствовании Гражданского кодекса

'см. : Указ Президента РФ от 18.07.2008 Ns ll08 кО совершенствовании Гражданского кодекса Российской

Федерации> // СЗ РФ. 2008ю Jф 29 ( ч,1). Ст. 4382.

Указе Президента РФ (О
Российской Федерации>2
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ОТНОСИТелЬно необходимости изучения правил реryлирования р€lзличных
ПРаВООТношениЙ в праве ЕвропеЙского союза и в странах - участницах СНГ.

Наиболее значимые теоретические положения представлены во второй
ГЛаВе ДИССеРТаЦИи, в котороЙ было проведено глубокое и всеобъемлющее
исследование понятия и признаков произведений науки, на основе которого
бЫЛ сфорМулирован и обоснован вывод о том, что произведение науки как
СаМОСТоятельныЙ объект авторских прав представляет собоЙ результат
ТВОрческоЙ интеллектуаJIьноЙ деятелъности физического лица (группы лиц),
обладающего профессион€шьными познаниями, относящимися к исследуемой
Наl.T ноЙ сфере, в форме самостоятельно проведенного автором ( авторами)
научного исследов ания.

Несомненный теоретический интерес вызывает и проведенный автором
СРаВниТельныЙ анuшиз наrIных произведениЙ с произведениями литературы и
ИСКУССТВа, ПОЗВолившиЙ выявить целыЙ ряд их отличителъных особенностеЙ и
СфОрмУлировать определение произведения науки, вынесенное на защиту в
положении Jф1, а также
действующего в отношении

охарактеризовать понятие правового режима,
таких произведений (положение JФ2).

Много внимания в работе уделяется детztльнои характеристике
отличительных особенностей отдельных произведений науки, позволившей
аВТОРУ сформулироватъ их определения. Логическим продолжением такой
Характеристики явилось проведение многогранной классификации научных
ПРОиЗВеДениЙ, основанноЙ не только на общих критериях, выработанных
Применительно ко всем объектам авторских прав, но и на специфических
факторах, характерных только для произведений науки.

Авторская классификациrI явилась основанием дJuI выделения особой
ГРУППы научных произведений, преднzlзначенных для подтверждения научной
квалификации их авторов (диссертаций и
которых установлена специаJIьная процедура их

авторефератов), относительно

Особенности диссертаций и авторефератов, отличающие их от других
произведений науки, отмеч€шись многими авторами, в первую очередь - Э.п.
Гавриловым, разработавшим rIение о (диссертационном,rра"еrr'. Глубоко и
всесторонне проанализировав отмеченную и иные позиции, представленные по
данному вопросу в современной доктрине, и выявив Ряд признаков,
характерных для такого рода произведений (положение J\b4), Т.А. Бурдаева
СформУлиров€Lла вывод о том, что специфические особенности, присущие
ДИССеРТаЦИЯМ и авторефератам, не влияют на их характеристику как объектов
инТеллекту€rльных авторских прав, но обусловливают особенности их
Правового режима, условно н€вванного официzllrьным (положение jtlbS).

НаУчную и практическую значимость имеет и проведенное в
ДИССерТации исследование комментариев законодательства и судебной
ПРаКТИКИ. Понятие и особенности названных произведениЙ выявляются на
ОСНОВе ГлУбокого наrIно-теоретического осмысления категории ((источник

' см. : Гаврилов Э.П. Право интеллектуzlльной собственности. Общие положения. XXI век. М. : Издательство
<Юрсервитум>, 2015. С. Глава З. С.256-265,

создания и признания.
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права) и понятиrI (судебная практика), относительно которых автор

формулирует ряд интересных положений, а также глубокого ан€Lпиза давней и
содержательной истории появления и р€lзвития таких произведений в

отечественной юридической науке. В результате предпринятого исследования
диссертанту удалось убедительно доказать, что комментарии законодательства
и судебной практики являются самостоятельными видами произведений науки
как объектов авторских прав и сформулировать вынесенные на защиту
положения Ns8-9.

В заключении содержатся

рекомендации,, сформулированные
диссертационного исследов ания.

Теореmuческая значttл,лосmь анализируемого исследования состоит в том
что разработанное диссертаЕтом научное понимание произведений науки как
самостоятельных объектов авторских прав обогащает соответствующий раздел
российской цивилистики. Полученные диссертантом научные результаты
позволяют уточнить, расширитъ или пересмотретъ позиции, представленные в
современнои науке по многим вопросам, относящимся к праву
интеллектуальной собственности.

Пракmuческая значuлпосmь диссертации заключается в том, что многие
из сформулированных в ней научных выводов основываются на всестороннем
изучении многочисленных матери€lJIов судебной практики. Сформулированные
автором выводы и предложениrI могут быть использованы в законотворчестве,
в образовательном процессе и в правоприменительной, в том числе судебной,
деятельности.

Дпробацuя u внеdренuе научньlх резульmаmов в полной мере
соответствуют масштабу и характеру проведенного исследов ания. Полученные
автором результаты неоднократно докладыв€tlrись и обсуждались на
Международных, Всероссийских и регионаlrьных научно-практических
конференциях, на семинарах для судей г. Москвы и для государственных
служащих Московского городского суда, а также использов€tJIись в работе
юридической клиники ФГБОУ ВО <Всероссийский государственный

университет юстиции)> (РПА Минюста России). О напряженном научном
поиске автора, его творческом потенциаJIе, настойчивости и трудолюбии

основные выводы, предложения и
по результатам проведенного

наrIных статей, опубликованных в изданиях, включенных в перечень ведущих
рецензируемых научных журн€tлов, рекомендованных ВАК при Мипобрнауки
РФ общим объемом 4,
II.л.

обоснованносmь

4 rl.л., и З статьи в иных изданиях общим объемом 0,7

u dосmоверносmь подавляющего большинства научных
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждаются
глубоким изучением обширного круга наr{ных источников и критической
оценкой представленных в них мнений и концепций. Каждое из выдвигаемых
в работе положений явилось результатом глубокого ан€Lпиза соответствующих
разделов гражданского законодательства России, некоторых современных



зарубежных государств, а также наиболее значимых концепциЙ и суждениЙ,
сформулированных по рассматриваемым вопросам в отечественной

цивилистике.
,Щиссертация Т.А. Бурдаевой написана самостоятелъно. Она представляет

собой завершенн)rю, цельную научно-квалификационную работу, в которой
содержится решение наr{ной задачи, имеющеи значение для р€ввития права

интеллектуальной собственности - определение понятия и правового режиМа
произведений науки как объектов интеллектуuLльных авторских прав И

критериев их разграничения с произведениями литературы и искусства.

,Щиссертация обладает внутренним единством, содержит новые науrные

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и

свидетельствует о личном вкладе автора в науку гражданского права.
Предложенные автором выводы и положения убедительно

аргументированы и тщателъно сопоставлены с другими суждениями,
представленными по рассматриваемым в диссертации вопросам в современной

цивилистике.
Все сказанное свидетельствует о том, что

науки как объекты авторских прав)
диссертация <Произведения

соответствует требованиям,
предъявляемым к работам такого рода в соответствии с абз. 2 л.9, п.п. 10-11,
|З-I4 Положения о присуждении ученых степенеЙ, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. Jф 842 Фед. от 01.01.2018), а

ее автор - Тамара Андреевна Бурдаева заслуживает присуждениrI ученоЙ
степени кандидата юридических наук по специ.uIьности 12.00.03 - гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное часТнОе

право.

Научный руководитель:
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