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.Щиссертация В.А. Покровского <<Создание произведений при

исполнении |ражданско-правовых обязательств) является акту€шIьным

наrIным исследованием, имеющим существенное значение для развития

гражданско-правового реryлирования в сфере создания и исполъзованиrI

произведений науки, литературы и искусства в Российской Федерации.

В представленном автореферате диссертации В.А. Покровский

справедливо отмечает существующие проблемы правового регулирования,

ук€вывает на то, что отсутствует "единая система определения

принадлежности исключительных прав на произведения, создаваемые при

исполнении |ражданско-правовых договоров, и предоставления лицензий

на использование таких произведений отсутствует как на

законодательном, так и на доктрин€Llrьном уровне" (стр. 3 автореферата).



Автор предлагает оригин€tпъные пути решений как комплексного,

так и частного характера, в частности, следует особо отметить готовность

автора предлагать достаточно широкие теоретические обобщения, что

хорошо видно на примере оригинztльного термина "подразумеваемая

лицензия" (сrр. 12 автореферата), предлагаемого автором для обозначения

сJцлаев, когда право использования произведения вытекает из положений

закона или из сочетания положений закона и н€tличия договора, при

выполнении которого происходит создание произведений или передача

результатов, содержащих произведения, искJIючительные права на

которые принадлежат исполнителю по договору или третьим лицам.

Актуа-гlьными являются поставленные проблемы применения единой

терминологии при отчуждении искJIючительного права и предоставлении

права на использование произведения на условиях искJIючительной или

неисключителъной лицензии (сrр. t2 автореферата), возможности

признания авторами или соавторами произведений лиц, внесших

творческиЙ вклад в их создание при осуществлении консультационноЙ

деятельности, при разработке предварительных материulлов, в том числе

синопсисов аудиовизуaльных произведений и сериалов и т.д. (стр. |2 - IЗ

автореферата).

Автор правильно обосновывает недопустимость

искJIючений из принципа независимости интеллекту€tльных

собственности на материальные объекты (стр. |4 автореферата).

Значительный теоретический и практический интерес представляют также

предлагаемые автором положения, направленные на совершенствование

реryлирования вопросов, связанных с переходом прав собственности на

оригинЕlлы произведений (сrр. 15 автореферата), изменении сферы

ОГРаНИЧеНиЙ для деЙствия права следованшI, предусмотренного статьей

I29З ГК РФ (стр. 16 автореферата), ответственности авторов и иных

установления

прав от права
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правообладателеЙ за нарушение запрета по распоряжению
искJIючительным правом на произведение путем гryбличного з€UIвления о
предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать

принадлежащее ему произведение (гryнкт 5 статьи 12зз гк рФ) при
н€lпичии действующего лицензионного договора, специ€lльные требования

при создании сложных объектов (статья 1240 гк рФ, стр. |6-|7
автореферата), последствиrI принятия .заказчиком произведениrI, не
соответствующего условиям закJIюченного договора зак€ва (стр. 17

автореферата).

Покровский В.А. подготовил акту€lльную, творчески
самостоятельЕую на}п{ную работу, разработал и обосновал выводы и
предложени,I, имеющие важное теоретическое и практиIIеское значение. В
связи с этим Покровский Вадим АлександровиII ЗаСJý/Живает присуждения

1ченой степени кандидата юридических наук по специrlльности 12.00.0з -
|ражданское право; предпринимателъское право; семейное право;

международное частное право.

кандидат юридшIеских наук,

декан юридического факулътета
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Покровского Вадима Александровича

на тему: <<Создание произведений при исполнении гражданско-

правовых обязательств>, представленную на соисканпе ученой

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03

(гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

ме2Iцународное частное право)

,,Щиссертационное исследование В.А. Покровского написано на

интересЕую, акту€lпьную научную тему. Определение принадлежности

искJIючительных прав на произведения, создаваемые при исполнении

гражданско-правовых обязательств, а также определение условий

использовани[ таких произведений сторонами |ражданско-правовых

отношений, действительно, приводит к возникновению ряда вопросов,

имеющих как теоретическое, так и практическое значение.

Автор правильно отмечает, что разрозненность положений,

относящихся к р€rзличным сJIуча;Iм создания произведений при

исполнении гражданско-правовьIх договоров, вкJIючая статьи 1288, L296,

t297, |298 ГК РФ, обусловлена отсутствием общих, единых принципов

правового реryлирования возникulющих отношений, отсутствие единой

системы определения IIринадлежности искJIючительных прав на

произведенvIя, создаваемые при исполнении |ражданско-правовьtх



договоров, и предоставления лицензий на использование таких

произведений, действителъно, приводит к недостаточной определенности

и внутренней противоречивости правового реryлирования в

рассматриваемой области.

Предложенная автором презумпция предоставления заказчику права

использованиrI произведений, создаваемых при исполнении гражданско-

правовых обязательств либо вкJIюченных исполнителем в результаты

выполнения работ или оказания услуг, позволяет решить, по крайней мере,

наиболее острые проблемы, гарантировать закЕвчику во всех сJIучаях

право использования таких произведений в целях, соответствующих

закJIюченному договору.

Особый интерес может представлять также предложение автора по

введению в научный оборот понrIтия "подразумеваемой лицензии",

позволяющую с использованием краткого и емкого термина

охарактеризовать все те случаи, в которых законодательство

предусматривает возможность использования произведениJI вне

зависимости от содержаниrI договора или при отсутствии в договоре

положений об инOм.

Обоснованными представляются также выводы автора о

необходимости обеспечениrI единства используемой в законодательстве

терминологии, в том числе о необходимости единых подходов к

определению понятий "передача искJIючительного права" и

"предоставление права". Использование единых терминологических

подходов при законодательном реryлировании общественных отношений

создает важнейшие предпосылки для устранения противоречивых

толкований, обеспечения единства правоприменительной практики.

Аналогичное значение имеют предложения автора, направленные на

последовательное проведение в законодательстве принципа независимости

интеллектуzlJIьньIх прав от права собственности, в соответствии с которым
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переход права собственности на объект вещных прав не влечет

предоставления каких-.гr*rбо интеллекту€Llrьных прав на результат

интеллекryальной деятельности, выраженный в такой вещи (гryнкт 2

статьи t227 ГК РФ).

На основании сделанных теоретических выводов автором работы

предлагается ряд продуманньfх, обоснованньrх положений о внесении

изменений и дополнений в отдельные положения части четвертой

Гражданского кодекса Российской Федерации.

Следует признать, что В.А. Покровским подготовлено оригин€tльное,

творческое диссертационное исследование, содержащее выводы, имеющие

существенное теоретическое и практическое значение, в связи с чем автор

работы В.А. Покровский заслуживает присуждения ученой степени

кандидата юридических наук по специ€Lпьности 12.00.03 - гражданское

право; предпринимательское право; семейное право; международное

частное право.

С уважением,

доцент кафедры цр€Dкданско-правовых дисциплин

Московского финансово-юридического университета МФЮА

кандидат юридических наук, доцент

Юзефович Ж.Ю.

"/фrzrа"; 
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*авйz"zz; е-rъе<ааа-zzае5

||7422, город Москва, ул. Введенско
Московский финансово-юридический
Тел. *7 (800) 200-80-66
E-mail : йannayuzefovich@yandex.ru

%Ма?К.



В .Щиссертационный совет Д 401.001.02
при ФГБОУ ВО <Российская государственн€uI
академиrI интеллекryальной собственности),
II7279, г. Москв€l, ул. Миклухо-Маклая, 55а

отзыв
на автореферат диссертации Покровского Вадима Александровича
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Избранная

посвященного

Покровским

проблемам

ЦРажДанско-правовых договоров, является особенно актуальной на

СОВреМенном этапе развитиrI научной доктрины и законодательства

Российской Федерации в сфере интеллекryальной собственности.

В результате длительного процесса реформированиrt

законодательства в рассматриваемой области, в ряде случаев

сопровождавшегося внесением в него р€rзличного рода новаций без их

предварительной тщательной апробации и широкого обсуждения,

ВОЗниКJIо большое число пробелов и противоречиЙ, которые во многом

бЫЛИ еЩе более углryблены в результате последующих попыток частичной

корректировки отдельных законодательных положений.

АВТОР обоснованно отмечает р€врозненный характер правового

РеryЛированиf,, применимого в р€вличных сJIучЕrях создания произведений

ПРИ ИСПОлнении договоров, отсутствие единьIх принципов определениrI

В.А. тема диссертационного исследования,

создания произведений при исполнении

правообладателя в отношении создаваемых по договорам произведений.

в связи с этим особенно важными

В.А. Покровского о закреплении в

представляются предложения

качестве общего принципа



реryлирования договорных отношений, связанных с созданием и

использОваниеМ произвёдений, презумпции предоставлениrI зак€вчику

права использования произведений, создаваемых при исполнении

гражданско-правовых обязательств либо вкJIюченныХ исполнителем в

РеЗУЛЬТаТЫ ВЫПОЛНеНиrI работ или оказания услуг при отсутствии указаний
со стороны

ситуаций, в

выполнения

заказчика. ,.щанный принцип позволит полностью избежать

которьIх закaвчик не может использовать результаты

работ или оказания услуг в связи с недостаточно

проработанными положениrIми договора в отношении условий
использования результатов интеллекту€rльной деятельности.

особого интереса заслуживает также принципиzrльно новое для

теории права интеллектуальной собственности предложение о введении в

научныЙ оборот термина (fiодразумеваемая лицензиrI)), под которой

предлагается понимать презумпции предоставления права использованиrI

ПРОИЗВеДеНИЙ ИЛИ иных результатов интеллектуальной деятельности,

предусматриваемые для рttзличньrх случаев действующим

законодательством.,,Щействительно, данный термин позволит объединить в

единую систему множество рiврозненных в настоящее время сиryаций,

для которых законодателем установлены близкие по своей сути

ограничени,I искJIючительных прав правообладателей с предоставлением

специ€lльных возможностей дJuI пользователей.

Значительное внимание уделяется автором проблемам соблюдения

принципа независимости интеллекту€lльных прав от права собственности

на матери€rльный носитель, В котором выражен объект таких прав

имущественных прав, а также особенности возникновениjI, перехода и

реализации прав, возникающих в отношении матери€tльных носителей

произведений, создаваемых при исполнении цражданско-правовьIх

обязательств. Отдельному рассмотрецию подвергаются проблемы

ответственности за нарушения, допускаемые при создании произведений
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Из представленного автореферата видно, что диссертационная

работа содержит также ряд других важных теоретических обоснований и

практиtIеских предIожений. Автором проведено квалифицированное

исследование проблем правового реryлированиrt отношений, связанных с

созданием произведении при исполнении гражданско-правовых

-обязательств, условий и порядка их использования, особенностей

ОПреДеления правообладателеЙ, распоряжением правами на создаваемые

При исполнении |ражданско-правовых обязательств произведениrI и

матери€rльные носители таких произведений. В автореферате диссертации

содержится нем€шо интересных и обоснованных научных положений.

Автор опредеJuIет цель своего диссертационного исследования как

выявление правовых проблем, связанных с созданием произведений науки,

литературы и искусства при исполнении грчDкданско-правовых

обязательств, использованием таких произведений и распоряжением

правами на них на современном этапе р€ввития законодательства

Российской Федерации и практики его применения, разработка

теоретиtIеских положении, выраж€lющих сущность возникающих

правоотношении, а также формирование предложении по

совершенствованию нормативно-правового

рассматриваемой области.

,Щля достиженI4я поставленной цели диссертантом сформулирован

РяД последовательных задач. Поставленные диссертантом цель и задачи

исследования соответствуют уровню кандидатской работы по заявленной

научной специ€tпьности 12.00.03 - гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; межд/народное частное

ПраВо. УспешноЙ реализации научного замысла автора способствовала

реryлирования

aJ

выбранная им методология исследов ания.



Указанные обстоятельства гIозволяют сделать вывод о том, что

диссертация В.А. Покровекого написана на высоком теоретическом уровне
и представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу.

сделанные автором выводы и предложения, в том числе

выраженные В положениях, выносимых на защиту, и комплексных

практических рекомендациях по изменению четвертой части

гражданского кодекса Российской Федерации имеют важное значение для

проведения дальнейший научных исследований и законотворческой

деятельности, направленной на повышение уровня защищенности прав

авторов и иных правообладателей.

ПокровскиЙ Вадим АлексанДровиЧ заслуживает присвоения ему

ученой степени кандидата rоридических наук по специ€Lльности 12.00.03 -

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право.

завелующий кафелрой гражданскOго гIрава

Российского государственного университета правосудия

доктор юридических наук, профессор Кулаков Владимир Викторович
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