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Иван Викторович овчинников представиJI диссертацию <<Личные

неимущественные права автора на произведения науки, литературы и

искусства: правовая природа И содержание) на соискание уrеной степени

кандидата юридических наук. ,Щиссертация выполнена на кафедре

гражданского права Института права, соци€tльного управления и
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безопасности ФГБОУ ВО кУдмуртский государственныЙ универсиТеТ)) поД

наr{ным руководством кандидата юридических наук, профессора кафедры

гражданского права улу Кузнецовой Надежды Викторовны и представлена

для защиты по специчtльности 12.00.03 в диссертационный совет Д 401.001.02

по защите докторских и кандидатских диссертаций при ФГБОУ ВО

<<российская государственная академия интеллектуutлъной собственности).

личные неимущественные (моралъные) права автора произведений

науки, литературы и искусства отражают соци€шьную ценность авторства И

творчества. Они привносят культурный аспект в авторское право. Путь

личных неимущественных прав автора в международном и национ€шьном

авторском праве является неrrростым. Обусловлено это несколькими

факторами. Одним из них является противоречие между романо-германским

и англо-американским авторским правом. Страны, правовые системы

которых основаны на общем праве, с болъшим нежеланием воспринимапи

концепцию морuLльных праВ автора. Например, Великобритания согласилась

законодательно IIризнать право авторства и право

автора в своем законодательстве лишь в конце

названный многими специсtлистами (половинчатым),

реакцию в обществе.

в последние десятилетиlI, которые характеризуются усилением

глобализ ации, имеющей непосредственное отношение и к сфере

интеллектуальной собственности, активность международного сообщеотва в

области авторского права существенЕо возросла. Однако в международном

движении по Еаправлению к стандартизации авторского права именно сфера

личных неимущественных прав автора остаётся без должного внимания.

Таким образом, в национ€lJIъных правопорядках до сих пор сохран,Iются

существенные различиrI относительно круга и содержания личных

неимущественных прав автора.

,Щиссертант сгIраведливо отмечает, что вопрос соотношения личных

неимущественных прав автора с иныNtи личными неимущественными
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правами (правом на жизнь, здоровье, честь и достоинство, деловую

репутацию и другие личные блага) к настоящему моменту не получил в

науrной литературе полноценного освещениrI и однозначЕого разрешениrI

(с.З). Представляется, что на)п{н€ш проблема соотношения личных

неимущественных прав автора с иными личными неимущественными

правами приобретает особую остроту для российской цивилистики,

поскольку исходя из подожений Гражданского кодекса РФ личные права

автора занимают в системе граждаЕских прав двойственное положение - как

прав на нематериatльные блага и как интеллектуztlrьных rтрав.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что не может быть

сомнения в актуальности темы, избранной И. В. Овчинниковым для

диссертационного исследов ания.

Актуалъность темы диссертации предопределила цель исследования -

установление правовой природы личных неимущественных прав автора,

конкретизация их юридических свойств и содержания в континентaUIьно-

европейском, в том числе российском, и англо-американском праве, а также

выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства,

основанных на результатах данного анализа (с. 5). ,Щанная целъ нашла

воплощение в задачах. В качестве таковых, в частности, нaIзваны:

1) охарактеризовать генезис rтонятия личных прав автора в европейской

юриспруденции и его влияние на их юридшIеские свойства в современной

цивилистике;

2) вьтявить особенности мор€tльных прав автора в сравнении с другими

личными неимущественными правами;

З) установить возможные подходы к пониманию правовой природь]

морzLльных прав автора;

4) рассмотреть и уточнить содержание морztJIьных прав автора;

5) охарактеризовать специфику охраны морЕLльных прав автора в аIIгло-

американской юриспруденции.



,Щанные задачи явJuIются кJIючевыми, и решение их составило основное

содержание диссертационного исследования.

Источниковедческую основу диссертационного исследованиЯ

составили труды российскихи зарубежных авторов как современных, так и

прошлого. При этом несомненным достоинством диссертации выступает то,

что автором использовано значительное число (92) наlчных источников на

иностранных языках. Щелый ряд из этих работ впервые вводится в наш

научный оборот.

Щель и задачи исследования определили структуру диссертации,

отличающуюся последовательностью и завершенностью. Первая глава

посвящена теоретико_правовым и философским основам личных

неимущественных прав автора (с. 13-а5). Здесь кратко излагается всемирНая

история авторского права (с. lЗ-2З), рассматривается вопрос о месте

мор€Lльных прав в романо-германском и англо-американском праве В

контексте характерных для каждой из этих правовых семей теоретико-

философских положений (с. 23-45). Во второй главе исследуется природа

личных неимущественных прав автора (с. 46-112). Автор пок€вываеТ ГеНеЗИС

морЕLльных прав автора в европейской и российской цивилисТиКе (С. 46-64),

рассматривает концепту€lJIьные модели, позволяющие оIIисать ПраВОВУЮ

природу этих прав (с. 65-93), выявляет черты института морutлъНых ПРаВ

автора, характерные для крупнейших представителей англо-американского

права (с. 94-112). в третьей главе диссертации рассматривается содержание

личных неимущественных прав автора (с. 113-165). Три параграфа этой

главы посвящены rrраву авторства и праву автора на имrI (с. 11З-127), праву

на неприкосновенность гIроизведения (с. 128-148), праву на обнародование и

праву на отзыв произведениrI (с. 149-165).

Научная новизна диссертационного исследования сосТоиТ В ТОМ, ЧТО В

работе впервые подробно раскрыта многозначность гIонятия личных прав

автора применИтельнО К континеНт€Lлъно-еВропейской юриспруденции,

сформулированы и охарактеризованы возможные подходы к установлению



правовой природы мор€tльных прав, выявлены общие черты охраны

мор€tлъных прав в странах англо-американского права.

Предложенные диссертантом новые решениrI, в основном, строго

арryментированы и критически оценены по сравнению с другими

известными решениями. Полуrенные резулътаты имеют бессгrорнУЮ

значимость для науки |ражданского права. Новизна и оценка значиМости

выводов диссертации нашJIи воплощение в положениях, выносимыХ аВТОРОМ

на защиту. Их ан€Llrиз свидетельствует о том, что выводы полr{или

достаточно полное обоснование в процессе исследования проблемы в Тексте

диссертации.

Так, большой теоретической значимостью обладает вывод автора о

том, что с точки зрения институцион€шьной (подотраслевой)

принадлежности в современнои континент€Lлъно-европеискои

юриспруденции моryт быть выделены две возможные модели устаЕовлениrI

правовой природы мор€tJIьных прав. В рамках первой они образуют

подгрупгtу личных неимущественных шрав и в этом качестве должны

принадлежатъ к подотрасли охраны нематери€tльных благ. Согласно второму,

они относятся к институту авторского права и составляют, наряду с

исключительным правом, права особого Рода на произведение (с. 7-8).

заслуживает внимания и поддержки выносимое на защиry положение

м 3, в котором автор отстаивает тезис о том, что природа мор€lльных прав

должна устанавливаться с yIeToM не только характера интереса, Но

Удовлетворение которого они направлены, но и их объекта (с. 8-9).

Новым и значимым для российскоЙ цивилистики являетсЯ вывоД

автора о том, что доктрина поэтапного исчерпания права на обнародование

произведениrI не должна использоваться в российском праве (с. 10).

теоретическ€ш значимость исследования обоснована, прежде всего

следующим:

1) , автором предложено

неимущественных прав автора;

нау{ное определение личньtх



2) выявлены особенности морЕtльных прав автора в сравнении с

другими личными неимущественными правами;

3) установлены возможные подходы к пониманию правовой природы

мор€Lльных прав автора;

Практическое значение полученных диссертантом результатов

исследов ания заключается в следующем :

1) сформулированы предложения, которые моryт быть исПольЗоВаны

tIри совершенствовании законодательства;

2) сформулированы выводы, которые могут быть востребованы в

процессе преподавания и изу{ения дисциплин <Гражданское право) и

((Авторское право>.

Отмечая в целом хороший уровень произведенного И. В.

Овчинниковым научного исследования, следует ук€вать на то, ЧТо В РабОТе

имеются некоторые неточности, а ряд положений и выводов требуют

уточнений и пояснений.

1. Во втором параграфе первой главы диссертант справедливо

обращает внимание на концептусtльное р€вличие между континент€tпьным и

англо-американским авторским правом. Такое различие особенно ярко

проявляется в институте морЕtльных прав. Однако на с. 45 работы делается

излишне категоричный и не обоснованный в тексте параграфа ВыВоД О ТОМ,

что разница концептуrLльных начЕLл авторского права систем droit d'auteur и

copyright столь значительна, что должна исключать любые оценочные

суждениrI гIри их сравнении. В то же BpeMrI автор в своем исследовании

прибегает к такиМ оценочнЫм суждеНvIям и, в частности, выносит на защиту

положение, согласно которому законодательные положения О Мор€tльных

правах в англо-американском праве не обеспечивают уровня такой охраны,

сопоставимого с континентztльно-европейским правом (с. 9). Говоря о

несопоставимости, по мнению диссертанта, концепту€tJIьных начаJI англо-

америкаНскогО и контиНентЕLлънОго авторСкогО права, следует заметить, что

на обе эти традиции авторского права повлияла трудовая теориlI
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собственности Щж. Локка. Однако влиrIние Локка на англо-американское и

континент€Lпьное авторское право было р€}зличным, что, как представляется,

и может служить гIоводом для сопоставления и сравнения теоретико-

философских нач€Lir этих традиций авторского права.

2. Щиссертант ошибочно ук€lзывает на то, что текст ст. 5 ,Щоговора

ВОИС по исполнениям и фонограммам (ШФ)дословно воспроизводит

положениrI ст. б bis Бернской конвенции (с. ба). Несомненно, что текст ст. 6

bis Бернской конвенции лег в основу положений ст. 5 ДИФ. Однако

формулировки о моралъных правах исполЕителя мягче положений Бернской

конвенции о мор€Lльных правах автора. Во-первых, исполнитель имеет право

требовать быть признанным в качестве исполнителя своих исполнениЙ, за

исключением тех случаев, когда непредоставление такого IIрава

продиктовано характером использования исполнениrt, тогда как такой

оговорки нет в ст. б bis Бернской конвенции. Во-вторых, право исполнитеJuI

на защиту репутации не позволяет ему запрещать любое другое

посягательство на исполнение, которое наносит ущерб егс репутации.

З. В параграфе З.З диссертант рассматривает вопрос о моменте

исчерпания права на обнародование произведения (с. 1б0-161). При этом

вопрос о моменте исчерпания гIрава на обнародование слУЖебНОГО

произведенIбI автором не обсуждается. В связи с этим хотелосЬ бы УтОЧНить,

имеется ли, по мнению диссертанта, какая-либо специфика в осУЩествлении

права на обнародование служебного произведениrI. Обладает ли автор такого

произведения правом на обнародование?

4. Щиссертант положительно оценивает изменения, внесенные в20|4 г.

в ст. 1269 гк рФ, посвященную праву на отзыв (с. 162). На с. 164 работы

говорится, что в новой редакции право на отзыв тесно сближается с правом

на односторонний отк€Iз от договора и что первое правО приобретаеТ

обязательственные черты. Однако четкой квалификации права на отзыв как

абсолютного или относительного права в диссертации нет. В связи с этим

хотелось бы уточнить позицию автора по данному вопросу.
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Отмеченные замечаниrI не снижают общей положителъной оценки

диссертационного исследованияИ. В. Овчинникова.

В целом, диссертация характеризуется внутренним единством, является

самостоятельным, творческим, структурно обоснованным и законченным

исследованием, соответствующим профилю научной специzLльности 1 2.00.03.

Предложенные автором новые решения строго арryментированы,

достоверны, на)л{но обоснованы и критически оценены по сравнению с

другими известными ранее решениrIми.

Соискатель имеет шестъ опубликованных работ, четыре из которых

науIных изданиях, вкJIюченЕых в утвержденныи

образования и науки Российской Федерации

перечень. Публикации диссертанта отражают основное содержание работы,

объясняют сущность проведенного автором исследования. АвторефераТ

диссертации отражает ее содержание.

Таким образом, диссертация Овчинникова Ивана Викторовича на тему

<<Личные неимущественные права автора на произведенЕя Еауки, литературы

и искусства: правовая природа и содержание>) является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задаЧи, иМеЮЩей

существенное значение для р€lзвития науки гражданского права.

По содержанию и форме выполненное диссертационное исследование

полностью отвечает требованияпл Положения о присуждении )п{еных

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.20lЗ г.

Jф 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

овчинников Иван Викторович заслуживает присуждения ему )л{еной степени

кандидата юридических наук по специ€tльности 12.00.03 гражданское

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное

право.

настоящий отзыв подготовлен доктором юридических наук по

изданы в рецензируемых

ВАК при Министерстве

специальности 12.00.03, доцентом кафедры гражданского права ФгБоу во



(Пермский государственный национ€lльный исследовательский университет)

Матвеевым Антоном Геннадъевичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры |ражданского права

юридического факулътета ФГБОУ ВО <<Пермский государственный

национальный исследовательский университет) (протокол Ns 1 от 1 сентября

20|7 г.).

Заведующий кафедрой граждаЕского права
ФГБОУ ВО <Пермский государственный
национЕtльный исследовательский университет)>
кандидат юридических наук по специ€шьЕости 12.00.03,

доцент
Тамара Васильевна Шершенъ

Информация о кафедре, направившей отзыв:

кафедра |ражданского права ФГБОУ ВО <Пермский государственный
национuLлъный исследовательский университет).

Адрес: 6|4990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15,

веб-сайт университета: http ://www.psu.ru
e-mail : gtazhdaпskoe.pravo@gmai1. соm; тел. кафедры : +7 (3 42) 239 6-525

Подпись Т.В. Шершень удостоверяю:

Ученый
национ€tпьный

секретарь У ВО <Пермский государственныи
исследо верситет>

- 
Елена Петровна Антропова
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