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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 401.001.02  

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № _____________ 

решение диссертационного совета от 27 июня 2019 года №7  

 

о присуждении Данилову Юрию Сергеевичу – гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата юридических наук. 

 

Диссертация на тему «Защита имущественных интересов 

правообладателей при нарушении исключительных и иных имущественных 

прав на объекты авторского права и смежных прав» по специальности 12.00.03 

– гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право – принята к защите от 18.04.2019 г., протокол 

заседания №5, диссертационным советом Д 401.001.02 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности» (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а), имеющим на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.04.2012 г. №105/нк право приема диссертаций к защите по специальности 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. 

Соискатель Данилов Юрий Сергеевич, 1975 года рождения, в 2004 году 

окончил Московскую финансово-юридическую академию по специальности 

«Юриспруденция». В период подготовки диссертации Данилов Ю.С. являлся 

соискателем ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» по специальности 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право. С 

2018 г. был прикреплен к аспирантуре ФГБОУ ВО «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности» по специальности 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. Работает генеральным директором общества с 

ограниченной ответственностью «ЮСД Групп». 

Все кандидатские экзамены сданы. Диссертационное исследование 

выполнено на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности». 
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Научный руководитель – Леонтьев Константин Борисович, кандидат 

юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 

доцент, доцент кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых 

дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС. 

Официальные оппоненты: 

Рузакова Ольга Александровна, доктор юридических наук (специальность 

12.00.03), профессор, заместитель руководителя аппарата Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

государственному строительству и законодательству; 

Чуковская Екатерина Эдуардовна, кандидат юридических наук 

(специальность 12.00.03), доцент, советник по правовым вопросам 

ответственного редактора ОАО «Научное издательство «Большая российская 

энциклопедия»; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный социальный университет», в своем положительном отзыве на 

диссертацию, подписанном Стародумовой Светланой Юрьевной, кандидатом 

юридических наук (специальность 12.00.03), доцентом, доцентом кафедры 

гражданско-правовых дисциплин, заместителем декана юридического 

факультета по науке ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет», и утвержденном Ректором ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», доктором экономических наук, 

доцентом Н.Б. Починок, указала, что диссертация представляет собой 

завершенную научно-квалификационную работу на актуальную тему, новые 

научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение 

для юридической науки и практики, работа отвечает требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор - Данилов 

Юрий Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ по теме диссертации (общим 

объемом 2,5 п.л.), в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах 

опубликовано 4 работы (общим объемом 1,8 п.л.). Ксерокопии всех 

опубликованных соискателем работ по теме диссертации представлены. 

Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах и объема научных изданий отсутствуют. 

Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации: 
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1. Данилов Ю.С. Значение категории «законные интересы» для защиты 

имущественных прав авторов и иных правообладателей // Вопросы экономики 

и права. 2019. № 2 (128). – С. 7 – 12 (0,5 п.л.). 

2. Данилов Ю.С. Защита имущественных интересов правообладателей при 

незаконном использовании произведений // Вопросы экономики и права. 2018. 

№ 10 (124). – С. 20-25 (0,5 п.л.). 

3. Данилов Ю.С. Проблемы выплаты вознаграждения авторам и 

правообладателям в случаях, предусмотренных законом // Вопросы экономики 

и права. 2018. № 11 (125). – С. 33-37 (0,4 п.л.). 

4. Данилов Ю.С. Значение информационных посредников для защиты 

имущественных интересов обладателей авторских и смежных прав // Вопросы 

экономики и права. 2018. № 12 (126). – С. 7 – 11 (0,4 п.л.). 

В перечисленных работах автором проведен глубокий анализ 

проблемных аспектов защиты имущественных интересов авторов и 

правообладателей произведений и объектов смежных прав, рассмотрены 

доктринальные подходы, нормы законодательства и судебной практики 

Российской Федерации и зарубежных стран. В публикациях отражены 

основные научные результаты диссертации. 

По итогам проведенного исследования разработаны и внесены 

предложения, направленные на развитие концепции защиты имущественных 

интересов авторов и иных правообладателей при нарушении принадлежащих 

им исключительных и иных имущественных прав, а также практические 

рекомендации по совершенствованию законодательства Российской Федерации 

в рассматриваемой области. 

На диссертацию и автореферат поступили 3 отзыва (все положительные), 

в которых отмечается, что диссертация является интересной, актуальной, 

творчески самостоятельной научной работой, в которой изложены новые 

научно обоснованные решения, имеющие важное теоретическое и практическое 

значение. 

Положительные отзывы поступили от: 

1. Терлецкого Василия Витальевича – кандидата юридических наук 

(специальность 12.00.03), Генерального директора НП «Российское авторское 

общество по коллективному управлению правами авторов, издателей и иных 

правообладателей при репродуцировании, копировании и ином 

воспроизведении произведений КОПИРУС»; отзыв положительный, в котором 

отмечается актуальность проведенного научного исследования, его важное 

значение для развития российского гражданского права на современном этапе, 

высказывается поддержка в отношении сделанных автором выводов и 

предложений, отмечается творчески самостоятельный характер научной 

работы, наличие выводов и предложений, имеющих важное теоретическое и 

практическое значение. 
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2. Уваркина Геннадия Игоревича – кандидата юридических наук 

(специальность 12.00.03), Генерального директора ООО «Правовое бюро 

«Омега»; отзыв положительный, в котором отмечается, что автором 

предлагается ряд оригинальных, заслуживающих внимания предложений и 

выводов, направленных на решение проблем защиты авторского права и 

смежных прав, заслуживает поддержки подход автора, основанный на 

признании необходимости наиболее полной защиты имущественных интересов 

авторов и иных правообладателей, проведенное автором исследование имеет 

теоретическое и практическое значение, а его результаты могут найти 

применение при проведении дальнейших теоретических исследований, в 

правотворческой, правоприменительной и преподавательской деятельности. 

3. Козырева Владимира Евгеньевича – юриста, Генерального директора 

ООО «Медиа Эксперт»; отзыв положительный, отмечается особая актуальность 

отстаиваемых автором принципов полного возмещения убытков, большой 

теоретический интерес и практическая ценность предложений по установлению 

двух составляющих компенсационного вознаграждения, обеспечивающих как 

возмещение имущественных потерь потерпевшей стороны, так и 

дополнительное воздействие на нарушителя за счет возложения на него 

значительного обременения, делается вывод, что проведенное исследование 

представляет собой интересную научную работу, результаты которой имеют 

как теоретическое так и практическое значение. 

В представленных отзывах отмечается, что диссертация Данилова Ю.С. 

соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного уровня, и 

соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых 

степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Все поступившие отзывы содержат 

вывод о том, что соискатель заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что оппоненты и сотрудники ведущей организации являются признанными 

исследователями и экспертами в области гражданского права и права 

интеллектуальной собственности, имеют многочисленные публикации, в том 

числе, относящиеся к тематике диссертации. 

Рузакова Ольга Александровна – признанный специалист в сфере правого 

регулирования создания, использования и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности в Российской Федерации и на международном 

уровне, участник рабочих групп при Комитете Государственной Думы по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса 

РФ (2006 г.), работе над проектом федерального закона № 47538-6 «О внесении 
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изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

РФ» (2012–2014 гг.) и др., имеет многочисленные научные публикации по 

вопросам, рассматриваемым в диссертационном исследовании. Осуществляя 

свою научную, практическую и педагогическую деятельность, О.А. Рузакова 

обладает опытом не только научного руководства аспирантами, но и 

оппонирования. 

Чуковская Екатерина Эдуардовна защитила кандидатскую диссертацию 

по теме, в которой дан системный анализ авторских прав и их 

коммерциализации в сфере кинематографии (1999 г.). Кроме того в настоящее 

время она активно исследует особенности охраны и использования авторских 

прав в различных сферах гражданского оборота, в том числе в цифровой среде; 

результаты ее научной деятельности представлены на международном уровне, 

в частности, монография «Право творчества» издана в 2017 г. в Женеве 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Все 

публикации Е.Э. Чуковской имеют непосредственное отношение к теме 

диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  «Российский 

государственный социальный университет» (ФГБОУ ВО «РГСУ») широко 

известна своими достижениями во всех областях гражданского права, является 

крупным образовательным, научным, культурным центром России, успешно 

осуществляет специализированную подготовку научно-педагогических кадров 

в аспирантуре и докторантуре. Сотрудники кафедры гражданско-правовых 

дисциплин, подготовившие отзыв, являются известными специалистами в 

сфере гражданского права. 

С учетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные 

оппоненты и ведущая организация способны определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработана новая и оригинальная научная точка зрения на проблемы 

правового регулирования отношений, связанных с обеспечением эффективной 

защиты имущественных интересов авторов и иных правообладателей при 

нарушении принадлежащих им исключительных и иных имущественных прав 

на произведения и объекты смежных прав. Заслуживает внимания и поддержки 

предложенный автором подход к рассмотрению проблем защиты 

имущественных интересов правообладателей; 

– развито научное представление о смысловом и регулятивном значении 

понятия «интерес» для решения задач защиты исключительных и иных 

имущественных прав, а также выявления, предотвращения и пресечения 

случаев злоупотребления правами со стороны недобросовестных лиц, в том 
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числе при истребовании несоразмерных компенсаций за нарушения 

исключительных прав; 

– сформулированы и убедительно обоснованы основные юридические 

причины, которые препятствуют решению проблем возмещения вреда, 

причиняемого имущественным интересам правообладателей при нарушениях 

исключительных и иных имущественных прав авторов произведений, 

исполнителей, изготовителей фонограмм и других правообладателей, а также 

обоснована совокупность мер, необходимых для эффективной защиты 

указанных имущественных интересов; 

– обоснована необходимость изменения концептуального подхода к 

определению правовой природы компенсации за нарушение исключительного 

права при незаконном использовании произведений и объектов смежных прав. 

Заслуживают особого внимания предложения автора, направленные на 

исключение формального подхода к определению размеров компенсаций, а 

также разработанная автором модель определения компенсации за нарушение 

исключительного права с выделением двух ее видов различной целевой 

направленности: основной компенсации, представляющей собой соразмерное 

возмещение невыплаченного вознаграждения за использование объекта 

авторского или смежного права, и дополнительной компенсации, взыскиваемой 

с нарушителей при наличии вины в целях решения задач общей и частной 

превенции. Защищаемая соискателем правовая модель обогащает доктрину 

гражданского права; 

– раскрыты преимущества и недостатки различных вариантов 

определении случаев и порядка учета вины нарушителей исключительных прав 

на произведения и объекты смежных прав; 

– разработаны и обоснованы предложения по определению 

систематизированной совокупности факторов, которые по усмотрению суда 

должны учитываться при определении размера подлежащих взысканию 

компенсаций за нарушения исключительных прав; 

– обоснована необходимость установления специальной ответственности 

при нарушении прав на получение вознаграждения, выплата которого авторам 

и иным правообладателям предусмотрена законом; предложены и убедительно 

обоснованы меры, направленные на обеспечение выплаты такого 

вознаграждения; 

– разработаны авторские критерии, позволяющие выделять случаи 

опосредованного использования объектов авторских и смежных прав 

информационными ресурсами и Интернет-сервисами, предложены принципы 

привлечения к ответственности владельцев таких информационных ресурсов и 

сервисов; 

– сформулированы комплексные рекомендации по развитию 

законодательства Российской Федерации в рассматриваемой области. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– автору удалось сформировать комплексное научное представление об 

особенностях защиты прав и охраняемых законом интересов авторов и иных 

правообладателей при нарушениях принадлежащих им исключительных и 

иных имущественных прав на произведения и объекты смежных прав; 

– изложены и критически проанализированы теоретические наработки 

ученых и практиков по проблемным аспектам защиты прав авторов и иных 

правообладателей; 

– изложены убедительные аргументы и доказана целесообразность 

пересмотра отдельных традиционных подходов в рамках сложившейся 

правовой парадигмы охраны результатов интеллектуальной деятельности, а 

также на основе анализа накопленного опыта законотворчества и 

правоприменения предложены новые подходы к решению задач по 

обеспечению защиты имущественных прав авторов и иных правообладателей. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

автору удалось сформулировать и обосновать новые научные результаты и 

положения, включая авторскую модель гражданско-правовой охраны 

имущественных прав авторов и иных правообладателей, которые обогащают, 

развивают и расширяют теоретические основы гражданского права. При этом 

соискателем был применен богатый методологический арсенал и эффективно 

использован комплекс общенаучных и частнонаучных методов научного 

познания, включая диалектический, исторический, логический, метод 

системного анализа, синтеза, дедукции, индукции, формально-юридический, 

сравнительно-правовой, метод аналогии и метод правового моделирования. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования Данилова 

Ю.С, заключается также в том, что многие сформулированные им выводы и 

положения создают важную теоретическую основу и могут быть использованы 

при проведении дальнейших научных исследований в рассматриваемой 

области. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они могут быть использованы: при 

разработке нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование 

правового регулирования отношений в рассматриваемой области; в 

деятельности правоохранительных и судебных органов в целях 

совершенствования правоприменительной практики, в том числе Верховным 

Судом и Судом по интеллектуальным правам Российской Федерации при 

подготовке обобщений судебной практики по вопросам, связанным с защитой 

прав и охраняемых законом интересов авторов и иных правообладателей при 

нарушениях принадлежащих им исключительных и иных имущественных прав 

на произведения и объекты смежных прав; в учебном процессе в рамках 

преподавания дисциплин «Право интеллектуальной собственности», 
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«Авторское право», «Гражданское право», при разработке специальных 

учебных курсов и подготовке учебных и учебно-методических материалов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– теоретическая основа диссертационной работы базируется на 

основополагающих принципах и методах научного познания; 

– для подтверждения авторской позиции использованы и критически 

проанализированы научные исследования российских и зарубежных авторов по 

теме исследования; 

– исследовано большое количество нормативных правовых актов и 

судебной практики, относящихся к исследуемым в диссертации вопросам; 

– предложения сопровождаются значимыми аргументами и ссылками на 

богатый теоретический, эмпирический и нормативный материал; 

– определены недостатки теоретической основы и юридической базы 

гражданско-правового регулирования рассматриваемой сферы общественных 

отношений; 

– сформулированы комплексные предложения по совершенствованию 

норм ГК РФ в рассматриваемой области; 

– осуществлена апробация результатов исследования: основные 

теоретические выводы и практические рекомендации, выработанные в ходе 

диссертационного исследования, изложены автором в четырех научных 

публикациях в ведущих научно-практических журналах в области 

интеллектуальной собственности, входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий ВАК, результаты исследования апробированы автором при 

обсуждениях на кафедре и использованы в рамках его профессиональной 

деятельности. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

непосредственной подготовке и проведении исследования по теме 

«Защита имущественных интересов правообладателей при нарушении 

исключительных и иных имущественных прав на объекты авторского права и 

смежных прав»; его основной роли в определении цели и задач работы, объекта 

и предмета исследования; разработанности темы диссертации; выборе 

теоретической и нормативной правовой основы исследования, а также в сборе и 

обобщении эмпирической базы работы; самостоятельном анализе выявленных 

проблем, формировании выводов, положений, иных результатов диссертации; 

обосновании практической и теоретической значимости исследования; 

подготовке научных публикаций. 

Диссертация Данилова Ю.С., представленная на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук, является завершенным самостоятельным 

исследованием уровня научно-квалификационной работы по специальности 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. 
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