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аттестационное дело J\.Ъ

решение диссертационного совета от 21мая2015 г. J\Ъб

о присуждении Щадяну Павлу Гамлетовичу, гражданину России, учёноЙ
степени кандидата юридических наук

Щиссертация <<Музыкальное произведение как самостоятельный объект

авторского права: теоретико-правовое исследование>> в виде рукописи По

специальности 12.00.0З гражданское право; предпринимательское ПраВо;

семейное право; международное частное право принята к защите 12 марта 2015

года, протокол NЪ3 диссертационным советом .Щ 401,001.02 на базе Федер€IJIъного

государственного бюджетного образовательного учреждения ВысШеГо

профессионального образования <Российская государственная акаДеМия

интеллектуальной собственности)) Федеральной службы по интеЛлектУалЪНОЙ

собственности (I\7279, г. Москв&, ул. Миклухо-N4аклая, д. 55а, прикаЗ о соЗданИИ

диссертационного совета от 11 .04.2012 г. Jф 105/нк).

Соискателъ Щадян Павел Гамлетович, 1989 года рождения,в2012 г. окончиЛ

обучение в НОЧУ ВПО <Институт гуманитарного образования И

информационных технологий> (НОЧУ ВПО ИГУN4ОиИТ), в 2015 г. с отлиЧИеМ

окончил обучение в аспирантуре НОЧУ ВПО ИГУN4ОиИТ. В настояЩее ВреМЯ

работает в должности юрисконсульта в ООО <N{узыкальное право)).

Щиссертация выполнена на Кафедре гражданско*правовых дИсцИПЛИн

НоЧУ ВПо ИГУN4оиИТ.

Научный руководитель - доктор юридических наук, рекТор ИГУN4О,

заведующая кафедрой интеллектуальной собственносТИ НОЧУ ВПО

(ИГУN4ОиИТ> Волынкина N{арина Владимировна.

Официальные оппоненты :



заместитель руководителя апrrарата Комитета

Федерального Собрания Российской Федерации по

арбитражному и процессуальному з аконодательству;

Илларионов Виталий Сергеевич, кандидат

ООО <Издательский дом Арт Волхонка>;

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведушдая организация: ФГБОУ ВПО <<Тюменский государственный

университет>>, г. Тюменъ, в своём положительном отзыве, подписанном И.В.

Тордия, к.ю.н., заведующей кафедрой гражданского права и процесса института

государства и права ФГБОУ ВО <Тюменский государственный университетD и

утвержденном В.Н. Фальковым Ректором ФГБОУ ВПО кТюменский

государственный университет)), указала, что диссертация Щадяна Павла

Гамлетовича является самостоятелъной научной работой, которая предлагает

решение актуальных проблем, связанных с использованием прав на музыкальные

произведения и распоряжением правами на музыкальные произведения.

Щиссертационная работа соответствует требованиям <<Положения о порядке

присуждения учёных степеней)), а ее автор Щадян Павеп Гамлетович заслуживает

присуждения искомой степени кандидата юридических наук по специалъности

12.00.0З гражданское право; предпринимательское право; семейное право,

международное частное право.

Соискатель имеет б опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации 5 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 4.

В указанных работах соискателем рассмотрены актуальные проблем, связанньiе с

использованием музыкальных произведений, содержатся предложения соискателя

по совершенствованию российского законодателъства в указанной сфере.

Наиболее значимые научные работы соискателя, опубликованные в

печатных изданиях, включённых в составленный Высшей аттестационной

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации

перечень ведуtцих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых
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Рузакова Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор,

Государственной Щумы

гражданскому, уголовному,

юридических наук, юрист



должны быть опубликованы осI{овные научные резулътаты диссертаций на

соискание учёной степени доктора и кандидата Ha)iK:

1. Щадян П.Г. Теоретико-правовой аЕализ термина ((музыкальное

произведение)) по законодательству РФ ll Интеллектуапьная собственность.

Авторское право и смежные права. 201З. J\Ъ 2. С.25-З1 (В0). - (0.9 п.л.)

2. Щадян П.Г. Способы использования музыкальных произведений по

законодательству РФ ll Интеллектуальная собственность. Авторское право и

смежные права. 2014. J\Ъ 4. С. 18-26 (80).- (1.15 п.л.)

З. ,.Щадян П.Г. Формы внешнего выражения музыкальных произведений ll
Интеллектуальная собственностъ. Авторское право и смежные права. 2014. NЬ 11.

С.6З-]2 (80).- (0.8 [.л.)

4. Щадян П.Г. Открытая лицензия на смену (аренды битов> ll
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права.20|5. J\Ъ 1.

С. 19-24 (В0). - (0.7 п.л.).

На диссертацию и автореферат посryпили отзывы:

официального оппонента д.ю.н.l профессора Рузаковой О.А.,

заместителя руководителя аппарата Комитета Госуларственной Щумы

Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому,

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, отзыв

положительный, в нем содержатся замечания:

- необходимо уточнитъ позицию автора в части использования термина

((самостоятельный)) применительно к музыкальному произведению.

- автор говорит об отсутствии диссертаций, посвященных комплексному

изучению музыкалъных произведений в целом как объекта авторского права. В

свою очередь работы Аллистратовой N{.E. и Кован Д.В. носят комплексный

характер и рассматривают широкий перечень отношений, объектом которых

выступают музыкальные произведения.

- в определении музыкалъного произведения, сформулированном автором,

содержатся тождественные признаки, отраженные в определении Аллистратовой

N4.E. Необходимо уточнить новизну поло}кения, выносимого на защиту, и указать
л|
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структурный элемент нормативного акта, в который предлагается включитъ

данное определение;

- автор Iтредлагает несколъко способов законодательного урегулирования
деятельности ((диджея)), tIри этом, не отдавая приоритета какому-либо из

способов.

- автор не затронул актуаJIъную проблем1, перехода к системе

коллективного управления исключителъно на основе договорных отношений.

- более прист€Lпьное внимание следовало бы уделить проблеме защиты

музыкальных IIроизведений, в том числе с учетом вступившего в силу 1 мая 2015
ГОДа ФЗ ОТ 24.||.2014 J\Ъ364-ФЗ <<О внесении изменений в ФЗ <Об информации,

информационных технологияхи о защите информации) и ГПК РФ),
официального оппонента кандидата юридических наук Илларионова

В.С., юриста ооО <<ИздательскиЙ дом Арт Волхонка>>, отзыв положительный,

в нем содержатся замечания:

- автор предлагает рассматривать ди-джея как особого субъекта авторского

права. Несомненно, деятелъность ди-джеев носит творческий характер, вместе с

тем, не понятно, чем же именно ди-джей отличается от Других музыкантов,

исполняющих кавер-версии чужих музыкальных произведений?

- автор уделяет внимание в своеЙ работе классификации правообладателей

авторских прав на музыкалъное произведение и среди прочих выделяет

исполнителя. Не совсем понятно такое решение.
- автор предлагает новый способ использования произведения (размещение

аудио-файла в сети Интернет)), и указывает на разницу между таким размещением
и доведением до всеобщего сведения. Возникает вопрос о целесообразности
отделъного способа использования, значение которого будет заключатъся лишъ в
способе передачи файла;

ФГБОУ ВПО <<ТЮМеНСКий государственный университет>>, отзыв
положительный, в нем содержатся замечания:

- В большей части иллюстративным выглядит материал параграфа 1

<ИсториЯ правовоГо регулирования авторских прав)) главы первой;
4



- Имеют ли информационные вставки для разъяснения некоторых терминов

специфику в форме обособления, отражается ли она на особенностях их

правового режима, а если имеют, то влияют ли эти качества на организацию

правового регулирования прав по поводу таких объектов?;

- обраrцает на себя внимание недостаточность сносочного материала в

части обращения к фундаменталъным произведениям по исследуемой проблеме;

- в диссертации достаточно подробно описан опыт охраны прав на

музыкальные произведения с использованием метода сравнительного

правоведения. Для качества современного и актуального исследования

диссертанту явно недостает иностранных литературных источников и

оригинального зарубежного законодательства;

- доктринальная проблема, вынесенная в заголовок исследования, уже в

немалой степени обременена зависимостью от судебного материала. Однако

соискателъ весъма скуп на анализ и обобщение данного опыта применительно к

теме. Не идут в связи с этим в счет фрагменты о практике бельгийского и

американского судов (сrр. 56, 57 диссертации). В работе явно недостает

исследовательского анализа практики деятелъности Судu по Интеллектуалъным

правам в части разрешения споров о праве на музыкальные произведения и их

защите;

- по тексту всего исследования соискателъ неоднократно обращается к

вопросам охраны и заlциты прав на музыкальные произведения. Как виДно,

диссертант не подвергает специальному разграничению эти понятия.

Руководителя практики Юридической фирмы <<ГIоверенныйЪ>>, к.ю.н.,

Амосовой О.С., отзыв положительный, в нем содержатся замечания:

- Автор предпагает возложить на лицензиара обязанность по созданию

ведению единой базы лицензиатов с указанием в ней информации

заключенным сделкам, при этом не затрагивает вопрос о механизме работы

целесообразности создания такой базы (с. 9 Автореферата).

Помощника судьи Арбитражного суда Тюменской областио к.ю.н.,

Горячкиной Щ.А., отзыв положительный_, в нем содержатся замечания:
5
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- Как следует из содержания автореферата, автор предлагает предоставить

правовую охрану мелодии как самостоятельному объекту авторского права. При

этом из положения 1, выносимого на защиту, следует, что автор рассматривает

мелодию частью музыкальной композиции. Автору предлагается пояснить свою

позицию относительно правового положения мелодии;

- В первой главе диссертационного исследования автор приходит к выводу

об отсутствии необходимости процедуры регистрации музыкаJIьных

произведений на территории России, при этом предлагает создать и использоватъ

единый реестр прав и правообладателей при государственном органе. В данной

связи интересно узнать, не является ли, по мнению автора, создание такого

реестра своеобразным анаJIогом процедуры регистрации музыкальных

произведений.

Начальника юридического отдела Тюменского операционного офиса

ПАО (МТС-Банк>>, к.ю.н., Пермякова А.В., отзыв положительный, замечаний в

нем не содержится.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их

широкой известностью своими достижениями в науке гражданского права,

наличием значительного числа научных публикаций в соответствующей области,

способностъю определить научную и практическую ценностъ диссертации, а

также их компетентностью и высокой квалификацией.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

разработаны новые научные идеи, обогащающие цивилистическую

доктрину в части правового регулирования правоотношений, связанных с

использованием прав на музыкальные произведения и распоряжением такими

правами:

- о целесообразности исполъзования в цивилистической доктрине

следующего определения музыкального произведения. N{узыкальное

произведение - это tIроизведение искусства, являющееся результатом творческой

деятельности автора, которое становится полноценным объектом авторского
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права в случае своего внешнего выражения в какой-либо объективной форме,

воспринимаемой не только автором, но и другими лицами, и состоит из

совокупности звуковых колебаний, организованных в определенном автором или

исполнителем порядке в пространстве и во времени (мелодия, гармония и ритм);

- о необходимости создания в России единого реестра IIрав и

правообладателей при одном из государственных органов (например, при

IVIинистерстве культуры РФ) ;

- о выработке подхода к правовому регулированию деятельности такого

нестандартного и ранее не изученного в цивилистической науке субъекта

авторского права как диджей. Предложен собственный взгляд соискателя на

данный вопрос;

разработаны и сформулированы предложения по совершенствованию

законодательства Российской Федерации, регулирующего сферу авторских

прав на музыкальное произведение:

дать официальное определение термину (пародия) - произведение,

переработанное в юмористическом, сатирическом, драматическом или ином

жанре, отличаюrцемся от жанра оригинального произведения, воспроизводящее в

преувеличенном виде характерные особенности оригинального произведения и не

повторяющее его полностью, а также имеющее длителъность не более половины

хронометража оригиналъного произведения. ,Щополнитъ данным определением П.

4 ст.1274 ГК РФ;

- дополнить п. З ст. 1259 ГК РФ следующими формами внешнего

въiражения музыкальных произведений: электронная (цифровая) форма; сетевая

(интернет-форма) форма. Обозначить при этом, что электронная форма

существует в виде файла, находящегося в памяти ЭВN4 и в различных

специальных программах, а сетевая форма существует только в сети Интернет в

виде файлов и в иных видах9 пригодных для распространения и исполъзования

музыкаJIьного произведения;



- внеати в п.2 ат. 1270 ГК РФ новый способ исполъзования произведения -
размещение в сети Интернет файла, содержащего произведение (в том числе

аудиофайла);

- разделить способ использования, указанный в пп. б л.2 ст. 1,270 ГК РФ, на

непубличное и публичное исполнение. Непубличное исполнение при этом в

некоторых случаях должно относитъся к свободному использованию

произведений;

- применительно к открытой лицензии возложить на лицензиара

обязанность по созданию и ведению единой базы лицензиатов с указанием в ней

информации по закJIюченным сделкам (в тех случаях, когда это возможно, в том

числе технически); предусмотреть в ст. \2В61 ГК РФ право лицензиара на отзыв

открытой лицензии, предметом которой является музыкальное произведение, и

прекращение действия прав всех лицензиатов, tIолученных по ней безвозмездно;

предложены оригинальные суждения:

- рассматривать сделку (лизинга бита>>, проанализированную соискателем в

диссертационном исследовании) в качестве одного из вариантов заключения

открытой лицензии в отношении музыкального произведения;

- рассмотреть возможность корректировки норм законодательства РФ об

авторском праве, в котором сэмплирование в строго определенных временных

пределах (например, 5 секунд сэмпла для одного музыкапьного произведения)

можно будет использовать без разрешения правообладателя музыкального

произведения, откуда взят сэмпл, а также без выплаты ему вознаграждения;

доказано, что:

- обязанность депонирования музыкальных произведений следует

законодательно возложить на органьi нотариата) а также предусмотреть в части

четвертой ГК РФ право РАО депонировать музьiкальные произведения и

выдаватъ правообладатепям свидетельства о депонировании;

- мелодия должна быть тем самостоятельным элементом музыкаJIьного

произведения, который является полноценным объектом авторского права, а

значит самостоятельным объектом гражданского оборота;
в



Теоретическая значимость исследования обоспована тем, что:

- проведен сравнительно-правовой анализ законодательств зарубежных

стран в части важных правовых вопросов, связанных со структурой, формой и

использованием музыкальных произведений;

- проанализирована и изучена научная и иная литература, содержащая

основные знания и данные по теме диссертационного исследования;

- соискателем изучены механизмы работы музыкальных лейблов в России с

точки зрения соответствия действующего законодательства РФ об авторском

праве сегодняшним реапиям музыкального рынка.

- полученные автором результаты научного исследования могут быть

использованы другими авторами в целях модернизации доктрины музык€Lльного

произведения как объекта гражданских прав.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается использованием идей и положений диссертационного

исследования некоторыми участниками музык€L,iьной индустрии при разрешении

разного рода спорных вопросов, связанных с использованием прав на

музыкальные произведения, а так}ке активным практическим применением

терминологической базы, предложенной соискателем в диссертационном

исследовании.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теоретическая основа исследования базируется на общенаучных методах

познания, а также на методах познания, исполъзуемых в социально-гуманитарных

науках; на научных трудах видных российских и зарубежных учёных-правовеДов;

на российском и зарубежном законодательстве, а также на материалах судебной

практики по соответствующей проблематике;

идея основана на сравнительно-правовом анализе законодательств

зарубежных стран и их правоприменительной практики по рассматриваемой

проблематике, а также на некоторых обсуждаемых ранее в цивилистической

доктрине предложениях, связанных с разрешением различных проблем в сфере

авторского права;



использованы стати'стические сведения, а также -иные данные федералъных

органов исполнителъной власти Российской Федерации) материапы Российского

авторского общества (РАО);

использованы современные методики сбора и обработки ЭМПириЧескИХ

данных, относящихся к теме исследования.

личный вклад соискателя состоит В том, что им проведено комплексное

изучение музыкального произведения как объекта авторского права с

рассмотрением всех самых актуальных проблем, связанных использованием прав

на музыкальные произведения. Такой подход позволил соискатепю выявить

правовые пробелы нормативно-правового регулирования аВТОРСКИХ

правоотношений и выработать предложения по совершенствованию

регулирования правоотношений, возникающих в связи с исполъзованием

музыкалЪных проИзведений в РоссийскоЙ Федерации, представив свой взгляд на

возможность разрешения различного рода правовых пробелов законодателъства

РФ об авторском праве.

На заседании 2| мая 2015 года диссертационный совет принял решение

rrрисудить ,щадяну Павлу Гамлетовичу учёную степенъ кандидата юридических

наук.

при проведении тайного голосования дисаертационный совет в количестве

|4 человек, из них 1з докторов наук по специальности рассматриваемой

диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав

совета, проголосовали: за - 13, против - 0 , недействительных бЮЛЛеТеНей - 1.

Председатель
диссертационного совета Д 40 1.00 1.02

доктор юридических наук, профессор

Ученый секретаръ

диссертационного совета Д 40 1.00 1.02

кандидат юридических наук, доцент
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