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B 4uccepraquosurrfi coBer [ 2I'./.239.03

upra @fEOy BO <CaparoecKar rocyAapcrBeHHat

IOpI4AIIr{eCKat aKaAeMr{t ))

OT3bIB

oQuqua"rrbHoro orrroHeHTa C rarAunosoft Posrr [4o cuSo nur,r
Ha Arrcceprarlum Kocunxora B.rraAuMr{pa Ba.rrepueruva

Ha reMy : <<Hac.rregoBaHr{e r{HTeJrJr eKTyaJrb H brx rrp aB)
Ha corrcKaHue y.leHofi crerreHr{ KaHArrAara ropr,rAuqecKr{x Hayx

(cnequa.nbnocrb 12.00.03. - rpalxAaHcKoe rrpaBo; rrpeArrpr,rHrrMareJrrbcKoe
rrpaBo; celrefiuoe rpaBo; MelKAyHapoAHoe qacrHoe upano)

Kax vgeecrHo, coBpeMeHHrtfi srau pa3BrTufl, o6u{ecrea xapaKrepr3yerct

rIoBbIIueH[eM 3HaqeHI{t pe3ynbraroB TBopr{ecxofi AerrenbHocrr4 He ToJrbKo B

r<ynrrypHofi, Ho vt B oKonoMlrtrecxofi, coqaalruofi 14 Apyrr{x c$epax

xcl43HeAetrTenbHocrl4 veroBeKa. llpaao r{HTenJreKryamnofi co6crseHHocrlr

o6ecne.IuBaer IIpaBoByrc oxpaHy r{HrepecoB aBTopoB TBoprrecKr,rx npor,r3rrcgeuuit

lI IIHbIX npanoo6nagareteit, ux cy6reKTLIBHbrx MopanbHbrx u 3KoHoMr{r{ecKr4x

I4HTepecoB. Cpe4ra upanoo6na[areteia oco6oe Mecro 3aHrrMaror HacJr{.-AHr4Kr4,

Koropble upuo6perarot B noprAKe HacneAoBanvrfl AoBoJrbHo o6urupuuil o6reu

rrpaB Ha rBopqecKue [pot43BeAeHnfl, v Moryr onpeAeneHHbrM o6pa:orra

pacropf,)Krtbcfl. npno6pereHHbrMr{ r,rMr4 [paBauu, Saxrr4qecKu onpeAenqx cygsly

rIpoI{3BeAeHVfl vrlrkr HHoro pe3ynbrara rnopvecxolr AerrenbHocrll. Bonpocu

HacJIeAoBaHlr.[ I4cKJrroqurelbHblx rrpaB B 3aKoHoAareJrbcrBe o6 uurellexry'anrHofi

co6crneHHocrn AeriulbHo He yperyrrr4poBaHbr vr peruarorcs Ha rrpaKTr4Ke rro

aHaJlorun c HacneAoBaHIreM rrHbIX LrMyrrlecrBeHHbrx npaB. B ro xe Bp€)Mr ?Tr4

orHorrreHur prMeror cBoro cneqzsury, o6ycnoe-ueHHyro npanonofi npapo4ofr

CaMIIX pe3yJIbTaToB lIHTeJIJIeKryalruOft Aef,TenbHOCTr4 V KOMlneKCa rrpaB,

BXoAtIrIux B cocraB HacneAyeMoro rrMyrrlecTBa. Bennro H rrr4cJro xou$.nnKToB,

BO3HI4KarOqlIX MelKAy CaMlrMrr HacJreAHr4KaMr4 KaK B rrpOUeCCe Hacne.qoBaHur, TaK

v IIpz kIcIroJIb3oBaHLrr4 pe3yrrbraroB rrHTenJreKrya;rruofr AerrenbHoct.r4 krrrkr

BBeAeHrrr4 rrx B rpaxgaucxuir o6opor.



Brrurecra3aHHoe o[peAen-rrer aKTyiulbHocrb reMbl [peAcraBnenuofi pa6orr,l,

KaK c reoperuqecrofi, TaK Ir c [paKTl4tlecxofi ToqKLI3peHI'I-x.

Bu6op reMbr Arlcceprarlr4oHHoro uccJreAoBaHrrfl o6ycnoelln qeJlb, I(oropyro

aBTop o6ogHa.raer KaK $oplruponaHvre qenocrHoro HayqHoro rlpeAcraB.rleHrrq o

rrpaBoBoM peryJrr4poBaEvrkr HacJIeAoBaHI4rI IIHTeJIJIeKTyaJIbHbIX IIpaB,

rro3Bon.rrrcuero pelxrrrb TaKyro BaxHyro AJI{ IIHBI/ITUCTIIq9CKOfr HayKI4 3aAar{y, KaK

yrcHeHr{e rcpllAutlecKofi cyII{HocTlI 14 cueqn$nru HacneiIoBaHI4{

?rHTeJrJreKTyanbHbrx [paB, a raKxe B Bblpa6orKe KoHue[TyiuIbHbIX HayqHo-

peKoMeuAa\vit no COBepIUeHCTBOBaHI{IO 3aKOHOAaTe.IIbCTB& u

cooTBgTcTnyroulefi rpaBorlpI4MeHI4TenbHofio$SerrnnHocrl4

IpaKTuqecKux

NOBbIIIIEHIIIO

rrpaKTpIKrr.

Atts AocrrrxeHr{r yrasaHuofi qenrl aBTopoM Al4ocepraul.IoHHoro

r4ccJreAoBaHr4r BrroJrne o6ocnoBaHHo 6rrnn rIocraBJIeHbI, TaKI4e 3a4arlr"r:

ocyuecrBrrrb cpaBHr4TeJrbHo-upanonoft aHaJru3 HacJIeAoB al,:^:as. aBTopcKoro

rrpaBa 14 cMelKHbrx rrpaB, a TaKxe IIaTeHTHbIX IIpaB 14 IIpaB Ha CpeACTBa

vH\vrB?r[yurv3arJhrprBcoorBercTBI/Mcpoccuficruvu:apybexnrrna

3aKOHOAaTeTIbCTBOM;

rrpoaHann3r4poBarb cueqnSnry HacJreAoBanvrfl. ktcKrlotrureJlbHoro npaBa Ha

pe3yJrbrarbr r4HTeJrJreKTyamnofi AetreJIbHocrI,I no cpaBHeHvro c I4HIIMIT

o6rerravrn rpax(AaHcKkIx npaB ;

B crrcreMHoM acneKTe c$oprvrynupoBarb npaBoMor{[q HacJreAH[KoB

IIHTenneKTyUtJIbHbrX npaB B OTLIOITeHI4I4 yHaCneAOBaHHbIX l{HTeJIJIeKT)/aJrbHbrX

rrpaB;

.qarb pa3BepHyryro xapaKTepr{crrrKy Horapr4iurbHbrx ra cy4e6nrrx croco6oe

3arrlrrTbr [paB HacneAHr4KoB rrHTenneKTy€urbHbrx npaB vr /J.pyrve.

luccepraulroHHoe r4ccneAoBanue Kocr4HKoBa B.B. no crpyKType B rlenoM

coorBercrByer uocrasreHHofi Ilentr pr 3aAarIaM. [l.rccepraqar cocronr r43

BBeAenrd.f,, TpoX fJraB, pa3AeneHHbrx Ha BoceMb naparpa$os, 3aKnroqeHur pr

crrrzcKa rrcrroJrb3oBaHHblx HopMaTIaBHbIx rlpaBoBbrx aKToB, cnequa.,rruofi

nr4rop arypbr 14 Marep r{aJroB cyAeoHo ft rrp aKrrrKr.



Bo BBeAeHr4rr aBTop rpaArrrlr4oHno o6ocnoertsaer aKTya^IIbHocr.b reMbI

r{ccJreAoBaHr,rfl, onpeAeJlfleT o6rexr uccneAoBantlfl., yKa3bIBaeT

MeroAonoruqecKyro u reopernqecKyro ocHoBbI I4ccneAoBaqvrfl., Qoprnrynnpyer

ogHoBHbre rroJrox{eHr,r.fl, BbrHocrrMhre Ha 3aIIIkITy, oIIpeAeJlter vx H.ayqHyro

HOBrr3Hy, OTMeqaeT TeopeTr4qecKyro r{ npaKTl4qecKyro 3Har{I4Mocrb pe3yJlbraToB

r4ccneAoBa:aus. B KaqecrBe DMrtupurrecKofi 6agrt uccneAoBaHkrfl. aBTop yKtublBaer,

uro pa6ore npoBeAeH aHaJrrrg 18 ucrotrHraKoB cyae6nofi [paKTI{KrI, npH]FItrbIX B

1966 2016 rr. BrrgHsaer Borrpocbr crorrr ne6omuroe KoJrrrqecrBo

rrpoaHana3rrpoBaHHbrx AeJr: Bcero cronbKo AeJI 6uro paccMorpeHo eyraM:a,

cB-rr3aHHbrx c HacJreAoBaHueM r4HTeJrJreKTy€LJIbHbIX Aen (18 len 3a fltrbAerctr ner)

r4nrr aBrop B AaHHofi pa6ore orpaHnquncr raxofi nrr6opxofi?

B uepnofr rJraBe aBTop aHanv3vpyer B cpaBHI4TeJIbHoM acneKTe craHrcBJreHl{e

,r pa3BvrTLre npaBoBofo perynnpoBaHru urilTeJrJreKTyaJrbHbrx rrpaB B cooTBeTcTBvrkr

c pocclrficrcnlr vr sapy6exnrrna 3aKoHoAareJIbcrBoM. Bo nropoii rnaBe

paccMaTpr4BaeTgfl. rroprAoK HacJIeAoBaHI4fl TIHTeJIJIeKTyanbHbIX npaB rro

poccuficKoMy 3aKonoAarenbcrBy, B qacrHocrrr, rrepexoA r{cKJrrorIr4TeJlbH]irx rrpaB

[o HacleAcrBy 14 oco6eHHocrr4 HacneAoBanvrfl, orAenbHbrx rpanououufi

Her4MyrrlecrBeHHoro xapaKTepa. Tperra rJraBa rrocBrrrleHa 6oree AeTaJrbHoMy

Fallutur3y cyobeKTHoro cocTaBa [paBooTHoIIIeHrrr{ rIpII HacJreAoBaHrru

rrHTeJrJreKTy€urbHbrx rrpaB. Tar<oe [ocrpooHue pa6oru flo3Borlf,er pacKpbrrb reMy

rr B rIeJroM MoxrHo rlpl43Harb roruqHbrM. Boupoc Bbr3brBaer Ha.rrr4r{r4e n no nropofi

ruraBe rperbero naparpaSa, xoroprrfi Ha3brBaercff <<Hacne,[oBanvre

I4cKrroq[TeJIbHbIX npaB Ha cpeAcrBa vrnp*vBvr[yaJrv3arJrrv>>. lloverr,ry ]n3 Bcex

o6reruoe IrHTeJIJIeKTyiLrIbHoft co6crneusocrn oco6oe BHr{MaHLre :yAeneHo

cpeAcrBaM u:n4prBrtryaJru3aprkl? llorvroraer rrvr oro c{oprvrraponarr qe.rocrHoe

[peAcraBJIeHI4e o HacJIeAoBanvrvt rrHTeJureKTy€lJrbHbrx npan? B 3aKJrrorreHr{r4

I43nox(eHbl ocHoBHbIe BrIBoALI, K KoropbrM aBTop rrplrruen B xoAe pa6o'rrr uaA

4raccepraquefi.

B ro xe BpeMr, o6paqaxcb K coAepxaHr{ro pa6orur, HeJrb3fl He olMerr4rb,

r{To B IIHOfAa pa6oTa HOCr{T HeCKOJTbKO orrr4caTenbHbril xapaKTep. B qacrsocru



repBbrfi [aparya$ $axruuecru npeAcrflnnxer co6ofi I43noxeHl4e I43BecrHbIX

$arror H orarroB craHoBJreHr4r fipaBonorp perYnupoBaHr{t oxpaHbl pe3ynbraroB

LrHTeJrrreKryanrHofi AerrenbHocrr4, upuJreu B 6onlurefi crerleHl4 HopMaMI4

aBTopcKoro [paBa, a He B rIeJroM rrpaBa ranpennercryalrHoft co6creenuocrl4.

B ra.recrBe nonolKurreJrbHoro uotuQnta cneAyer orMert'trb, qro e pa6ore

npOBeAeH alP^itJil43 aKTyEuIbHbIX, fIpaKTI{qepKI4 3HaTIHMbIX B OIIpOCOB HaC,II9AOBaHI4!

r4HTenJreKTyaJrbHbrx frpaB, MHoro nuurrrariux yAeneHo BbItBJIeHIdro upo6elon e

4eftcrnyroqeu 3aKoHoAareJIbcrBe opcnftcxofi @elepaqrara e o6racru

HacJreAoBaHVfr. trHTeJrJreKTy€IJIbHbIX [pa4. AnropOna [peAnararoTct fly"rvr vx

perueHr4r, KoTopbre [paBAa He BceIAa IIpeAcTaBJIeHbI B BLII.g KOHKpeTHbIX

rlpeAnoxenufi no BHeceHr4ro r.r3MeHeHr4itv gei'rcrByloqee 3aKoHoAareJlbcrBo.

Cuucor nrrreparypbr cBr{AerenbcrBypT o roM, qro rlpr rloAroroBre paOoru

6ul [poaHalru3rrpoBaH guaqurenrHrrfi q6revr orellecrBeHHblx Lr sapy6exnrtx

3aKoHoAareJrbHbIX w rrHbrx nopuarzrl4ux npaBoBblx aKToB, cnequalssofi

nr,rreparypbr, B ToM qrrcJre pa6orbr s4py6exnrrx c[equarll4croB B o6nacru

r4HTeJrJreKTyanrHofi co6crseHHocrur, trro orHocllTct K AocroI4HcrBaM Aagnoil

pa6orrr. OAuaxo HenoH.qrHo norreMy B cnl4cKe Me)KAyHapoAHbIX aKToB yKa3aHbI

roJrbKo ABa MexqyHapoAHbIX 4oroeopal: [oronop no aBTopcKoMy upaBy kI

TPI4IIC, rpr4r{eM oHra o6beAuHeHbr B oAIIF pa3Aen c sapy6exHbIMI,I aKraMI4. Xorr

Poccuftcrax Oe4epa\prfl, B Hacrotlqeg BpEMt tBJlffercf, yqacrHlruefi nparrnqecKrl

Bcex yHrrBepc€LrrbHbrx MexrAyHapo4Hbrx V pfl.Aa peruoHilnbHblx corJlarueHnit s

o6nacru oxpaHbr [HTeJrJreKryamuofi coQcreeHHocrrr. Kpove roro, pa6ora 6rr

3HATII4TCJIbHO BbII4TPANA, EQJL:|.| 6U ABTPP UPU rIPOBEAEHIIH HCCICAOBAHI4,fl

onupzlncr Ha npaBoBble Ilo3rrllull, F43noxeHHbre B rrocTaHoBJreHrrflx rr

orrpeAeneHrrfix Bbrctuux cyAe6Hbrx oprafron. Tax, B crrrrcKe r,rcrroJrb3onaHHofi

cyge6Hoft npaKTr4Krz He yrroMr{Haercr Hli o4noro perueHrrq KoHcrraryurroHHoro

cyAa Poccufi cxofi @e4epaqaz.

ZccleAoeanne Oasupyercr Ha r.p4ArrrlrroHHbrx MeroAax rro3HaHrzr, TaKVe

KaK Cr4CTeVtHUfi, HHCTHTyUrrOHZurbHbrfr,, QpaVU]/,lreffisUft 14 [p., XOT' B AaHHOM

TFcn) {ae yMecrHo 6rrlo 6rr ncuolb3oBa TaKXe aKcr{OnorljqecKkrkr rronxon.



rrocKonbKy craHoBJreHrre [paBonofi oxpa$bl HHTeJIJIeKTyttrIbHoft cobcrseHnocrr4 B

IIeJIOM I{ OTAeJTbHbIX r4HCTrrTyTOB TeCHO CF 3aHO C He TOnbKO C 3KOHOMUT{eCKr4Mr.{

[poqeccaMr,r, Ho I,1 IIeHHocTHbIMrr opneHTI4paMI4.

Hay.ruax HoBrr3Ha npeAcraBJreuHorQ Alrcceprarlr4oHHoro r4ccneAoBaHr.rr, KaK

yrBeplKAaerc.fl B pa6ore, :arurovaerc-{ B roM, qro B HeM paspa6oraHo

KOMTIJIEKCHOC TeopeTr.rqecKoe rrEeAcTaBneHr{e

r4HTeJrneKTyaJrbHbrx npaB B eAr{HcTBe AoKTpr4HanbHofo, 3aKoHoAaTeJrbHofo u

npaBorrpr4MeHrrreJrbHoro ac[eKToB. 3aec{ aBTopy Heo6xoAuMo rro{cHrrrb: B qeM

3 aKnroqaerc.fi Ko MnneKcHocrb rrc cneAoB arfuts?

B pa6ore aBTopoM eu.rnrieHu oco6enuocru HacrreAoBaHr4s

lrcKJrroq?rreJrbHofo npaBa Ha or4enr[me pe3ynbrarbr r4HTeJrJreKryanruofr

AerrenbHocrbro, oco6oe BHr,rMaHr.re npv groM yAeneHo cpeAcrBaM

uw4krBkr4yaJru3ar\krkr. Yro.ruen nparonofi craryc v o6rervr npaeouourzfi

HacJreAHr{KoB, a TaruKe I{Hbrx rrkrr\, yl{acTByrorul4x B rrpaBooTHorueHrrrx, cB.f,3aHHbrx

O HACJIENOBAHI,ILT

c HacneAoBaHI4eM I4HTenneKTyaJIbHbrx nflae, B rracrHocrr4 TaKrlx cy6rerroe xan

ueAocroft Hbre HacJreAHlrKr4, 14 crroJrHrrrer( saeeq auvi,t,

IIepeXOAa HeKoTopbIX JIIIqHbIX HeLIMyI+IeCTBeHHbIX

(npano Ha o6napo4oBaHr.re rpor43BeAA'wur, rpaBo

Herrpr4KocHoBeHHocTb rrpor43BeAeruur,) CBfl3Id C HACJIC,TIOBAHI4CM

r4cKJrroqkrTeJrbHoro upaBa u I,P.

IrlnrepecnblM tBJlsercq aprcrerraurr{ aHaJrr{3 Bo3Mo}KHocrr4 HacJreAoBaHut

r4ubrx rrpaB, r.rMeroqr{x r4MyrrlecrBeuHrrft {apaKTep: [paBo cneAoBaHur; flpaBo Ha

Bo3HarpaxAeHl4e 3a I{cloJIb3oBaHLIe crfyNe6noro [porr3BeAe{vrfl; rrpaBo Ha

Bo3HarpaxAeHkIe 3a I4ctIoJIb3oBaHue cnyxp6noro uso6pereHr4r, noresuofi MoAenr4

Lrlrrr upoMbllrneHHoro o6pasqa. B p{6ore raruKe B cr4creMHoM acrreKre

rlpoaHalJlrr3l4poBaHbr cnoco6rr 3aIrII4TbI Iarir:enrerry€urbHbrx npaB HacJreAHr4KoB B

HorapI4itJIbHoM z cy4e6noM [optAxe. luQcepraHToM BnoJrHe o6ocHoeaHo cAeJraH

BbIBoA o Heo6xo4zMocrl4 to"ap.rlrcrBoBaHrzfl HorapnaJrrHofi 3aulr.rrbr

r4MyrrlecrB eHHbrx rrp aB Ha p e3ynbrarbr uurpuexryaltu oft Aef, renb Ho crrr.

ooocHoBaHa Bo3Mo)KHOCTb

vHTeJrJreKTyanbHbrx npaB

Ha oT3brB, flpaBo Ha



Muorne fIoJIolKgHI{.f, ,

[oAAepxKu. B .racrHocrrl

pflAa ITHTeJIJIeKTyaTIbHbIX

BbrHocrrMble Hp saqrrry, 3acJlyxtrrBalor o4o6peuur u

[onoxeHrre 3, Q BKrrorIeHI4r{ B HacJIeAcrBeHHyro Maccy

rrpaB, rrp.r{Mo He oTHeceHHbIX K TIOKJIIOqI,ITeJIbHbIM

BbrBoAoB 14 [peAno)KeHp[r no

B uenoM o6ocHoerrBaer

rrpaB Ha pe3ynbTarbr

K TOMy, IITO HaCIeAHI4KI4

B ro xe BpeMr, KaK BctrKar TBop.recKar pa6ora Alrccepraur4oHHoe

rrccJreAoBaHr.re He JrurrreHo cnopHbrx uoror{eunfi .

1. Kax cJreAyer rr3 TeKcra pa6oru, [rayunux

coBeprueHcTBoBaHkIro 3aKoHoAaTenbcTB4 aBTop

neo6xoAuMocrb pacrxr4peHrzr nacn$Ayeuux

r4HTeJIJIeKryamrroft AerreJrbHocrr4, r{To rlprrBeAer

Sarcrnuecrn upz6rl4)Karorc{ no o6teuy upuo6peraeMbrx HMr4 r,rHreJrneKryanbHbrx

3aKoHoM, Ho r,rMero[tr4x rrMyrrlecrBeHHblfi xaparcrep: [paBo cJleAoBaHrrf,; npaBo Ha

Bo3HarpaxAeHr,r,g 3a krcrroJrb3oBaHl{e cnfxe6noro rIpoI{3BeAeHHf,, clyNebHoro

uso6pereulrl, nonesuoft MoAeJrr{, [pqMblllrneHHoro o6pas[a, clyxe6uoro

ceJreKur{oHuoro AocrrDKeHr4fl, cnyxe6Ho[ TorloJrorl4rr. Heo6xoAurrlo orMerl4Tb

o6croqrerrHrrfi anzuturs HacJreAoBaHvrfl npae na cpeAcrBa vn4rrBvrilyurr43arlr4vr 14

o6ocHoeaHHbre rrpeAnox{eHrrr rro coneprufucrBoBaHl{ro 3aKoHoAareJlbcrBa s grofi

c$epe, xort oHH a rpe6yror peAaKIIHonnQfi 4opa6orxv.

Buecre c reM Bbr3brBaer coMHeHr.re qerecoo6pa3Hocrb BKJItorreHI4t, KaK

flpeAnaraer aBTr]p, B cocraB HacJreAcrBeHForo I4MyIrIecrBa raKr{x [paB KaK npaBo

Ha Bo3HarpaxqleHrre aBTopaM upor,r3Be{enuia, ucrIoJIHkITeJItM, I{3roroBI4TeJItM

$onorparraM r4 r43roroBrrreJr.flM ayAr4oBu:jyanrurrx [polr3BeAeuufi ga ceo6oAuoe

Boc[pol{3BeAeH]ae $oHorpavrvr kI ayAr4oBtr3yilnbHbrx npor{3BeAeErrr4

rrcKJrroqr4TeJrbHo B ruqHbrx uemx; [paqo Ha Bo3Harpa)KAeHI4e :a uy6JII4vHoe

rrc[oJrHeukre QoHorpaMM, ouybnr,rxonaun$x B KoMMepqecKux IIeJItx, a rarcKe 3a

vrx coo6Iqenue e e$wp prrvr ro x{6enro. 3ru rpeAno}KeHlrr rpe6yror

aorronHr4TeJlbHoro o6ocnoeaHlas.

C roqKr4 3peHr{f, o$opvrnenua pa6ora coorBercrByer rpe6onauuru,

[peAbrBnreMbrr\d K o$opuneHraro A[4cceprauuoHHbrx pa6or. Hanzcana

ropuAI4qecKII rpaMoTHbIM fl3bIKOM, OTnI,IFaeTC.g JIO|HqHOCTbTO rr3Jrox(eHr4f, rrTO

rrpor{3BoAlrr 6nerouprrf,THoe nneuaueuvr e l



npaB K aBTopaM TBopqecKrrx nporr3BeAeHrrfi. OAHaro npr4 3ToM aBTopoM He AaHa

orIeHKa roMy, KaK 3To orpa3r4Tbcr Ha o6qecrBeHHbrx r4HTepecax. He 6y.uer nu

rrperrf,TcTBoBaTb pa3BHTI{Io HayKII, I4CKyCCTBa H TBOpr{eCTBa TO, rrTO

r4MyruecrBeHHylo BbIroAy or Hcnonb3oBanurfl. pe3yJrbraroB r{HTenneKryanruofi

Ae.rrTenbHocTr4 oyAyT nonyrlaTb rrvfi\a, He .f,BJr.f,rorrlr4ec.rl co3AaTenrMl4 TBopqecKr4x

rrpor{3BeAeHr4H. He rpeAnoxeH aBropoM MCXAHI43M 3AIUI4TbI

HeAOOpOCOBeCTHO|O UOBeAeHlIS HaCireAHrrKOB.

2. He Bce yrBepx(AeHl4t B rloJloxeHl4f,x, BbrHocrrMbrx Ha 3arrlr.rry, o6laAaror

HoBI43Hoft. Haupuuep, yrBepxAeHrre B rrepBoM rroJroxeHr4r4, rrro (rrpaBoBoe

perynapoBaHl4e HacneAoBaH.Lrfl. r4HTeJrJreKTyiurbHbrx npaB HaxoAr,rrcf, B

coAgplKaTenruoft vr norn.recKofi cBfl3r4 c rrpoqeccaMlr pa3BrrTufl npaaonofi

pernaMeHTarrprr npaB aBTopoB rE nso6perarerefi, a raKx{e norpe6noerflMkr prx

3aIrIrITbI>, a rarcI(e yrBep)KAeH[e o Blrvrsnvru ocHoBHbrx uoAelefi HacneAoBaHufl vr

AoMr4HrrpyrcruHx AOKTpr4HitJrbHbrx KoHrle[qnr4 Ha ((3AKOHOAATEJIbHbIC

KoHcrpyKrIr4H B cQepe [paBoBoro perynupoBaHqrfl HacJreAoBaHr{f,

nHTenJIeKTyiurbHbIX [paB)). Xnrepecnee 6rrro 6H uoKasarb, KaKr4e KoHuer\*Iu vr

KaKIzM o6pasorrl rroBlrLrflIrfi Ha craHoBJreHr4e [paBoBoro perynr4poBaHvfl

HacneAoBaHr{fl r,rHTeJrIreKTyuurbHbrx IIpaB.

O.renu4nuMl{ ,IBJI-trcTc.a rarcKe yrBepxAeHrlr, rITo (I4cKJrroq[TeJIbHoe IIpaBo

Ha [porr3BeAeHl4e, 
'ylyuul'IMyIrIecrBeHHbrM 

[paBoM, noArraAaer noA 4eficrone cr.

IlI2 fK PO> Bo BTopoM [ono)I(eHI4I4; qro HacJreAHr4Krr <npzo6peraror

Bo3Mo)KHocrb Iz3BneqeHlas KoMMeprrecxofi BbrroAbr or HcnoJrb3oBa*vrr

pe3ynbTaToB I4HTenJleKTyalruofi AeflTeJIbHocTI4 B cilny Toro, qTo cTaHoBrrct

upanoo6naAarenrMr.r) - B rrrecroM.

3axnro'rvrenbHoe yrBepx{AeHrae, qro (cyAe6Has 3arqrrra npaB HacJreAHr4KoB

B Cn) {ae cnopoB no noBoAy HapyueHHbrx rrJrpr oclopeHHbrx t4HTeJrJreKTyanbHbrx

rlpaB, o6ecnequsaer He roJIbKo 3aIrII4Ty rrpaBa HacneAoB alavrs, Ho u 3aulnry

LIcKlroqI4TeJIbHoro [paBa ...> 6onee yMecrHo An.rr yve6uoro noco6ral veu, B

KAIIECTBE NOJIO}KEHH.f,, BbIHOCNMOIO HA 3AIUIITV.



He enorue y4aunofi rBJrrrorc.s QopuynupoBKl{ c ucronb3oBaHlleM repMuHa

(AoJIxHbr)). Haupuuep, B llrecroM noJIoxeHI4Ir, rAe roBoplrrcfl, qro K

(HacneAHnKaM dontrcuut repexoArrrb cneAyrctqze npaBa HerMyIIIecrBeHHoro

xapaKTepa..)). Aeropy ueo6xoAnrrao noflcHl{Tb: AoJInGbI rlepexoAllTl r4Jrvr

nepexo4xr?

3. @opuyrvrpyfl rlenb Ar4ccepraurroHHoro r4ccneAoBaHlrr, aBTop Bvnur ee

TaKx{e r4 ((B nrrpa6orre KoHUelryulJrbHbIX HayqHo-[paKT[rrecKr{x peKorrreuAauufi

rro coBeprrreHcrBoBaHprro 3aKoHoAareJrbcrBa kr noBblrxeHr{ro oQ$ex'rrzeHocru

coorBercrnyrorqefi [paBorrpnlaeHurerlnofi [paKTr4Krr)). B pe3ynbrare

rrccneAoBaHlrfl, aBTopoM nupa6oraHo ABa rrpeAno)KeHr4r rro coBepueHcrBoBaHr4ro

3aKoHoAareJrbcrBa rorreqHoro xapaKTepa. BosHuKaer Bonpoc K aBTopy: B qeM

npo.rrBrrercr KoHrle[TyaJrbHocrb BbrABrrHyrbIX npeAnox{ewwit u KaKr4M o6pasou

BBeAeHIre B 3aKoHoAareJrbcrBo 3Tr4x npe4noxeHnfi, a rarcKe reoperurrecKue

BbrBoAbr Moryr rroBbrcrrrb oQ$exrunHocrb rrpaBo[p[MeHr{TeJrbuofi nparrvxn?

4. O6parqaer Ha ce6-f, sHuMaHIre ro, qro n pa6ore r4Merorcr ccbrnKr4 Ha

cleq[ilrbHyro nrrTepaTypy oe3 BbrAenglllrfl, TeKcTa KaBbrrrKaMr{, no3ToMy He BcerAa

Moxuo froH{Tb flBlrflercfl coorBercrnyrcquft TeKcr rlr,rrrzpoBaHrreM vrrvr

rrpeAcraBnser co6ofi aBropcKyro rlHreprperarlvrc r4cror{Hr4Ka (crp.31,36, 55, 64,

78, 126 tt rp.B cs-ssn c 3TuM Bo3Hr{Kaer ABa Borrpoca: KaKoBa Aonr co6creeHHo

aBTopcKoro reKcra n pa6ore 14 BcerAa nrr aBTop BbrAeJrrer 3auMcrBosaHnrrft TeKcr

xaerrqravlz?

Yraganuue 3aMerlaHvrg. v peKoMeHAa\w Hoc.f,T Ar{cKyccr4ousr,rfi xapar(Tep.

Xors kr He co BceMI4 BbIBoAaMtr aBTopa MoxHo corJracr4Tbcs, B rlenoM

Arrccepraul{oHHat pa6ora KocnnKosa B.B. rpeAcraBJrrer co6ofi TBopqecKoe

IrccJleAoBaruvte, olrragarctqee BHyrpeHHrrM eAr{HcrBoM r4 rrprr3HaKauvr uayvuoft

HOBII3HbI.

Pesynrrarrr AaHHoro I4ccJreAoBaHr4fl. Moryr 6rnr zcnoJrb3oBaHbr B

3aKoHorBopuecrofi u upaBorlpl4MeHrrreDgofi Ae.rrrenbHocrr{, a raKxe ilocnyxr4Tb

ocHoeofr Anfl IIoAroroBKIl HayqHo-[paKTr4rrecKr4x KoMMeHTapHeB, yue6uofi Lt

MeroAr4qecxoil nr{Teparypbr.
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Ar4CCepTaUr{OHHOTO I/ICCIeAOBAI{I4fl. CTaTbI4 OTpaX(arOT ee COAep)KaHrre.
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отзыв

ведущей организации - Федерального государствецного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования <<российская государ-
ственная академия интеллектуальной собственности>> на диссертацию Ко-
синкова Владимира Валериевича, представленную на соискание ученой
степени кандидата юридических наук на тему: <<наследование интеллекту-
альцых прав>>, по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпри-
нимательское право; семейное право; международное частное право

Теоретическая разработка вопросов правового реryлирования обществен-
ных отношений в сфере наследования интеллекту€UIьньIх прав, без всякого со-
мнения, относится к одной из чрезвычайно перспективных задач цивилистиче-
скои науки по пршIине повышения роли в гражданском обороте результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивиду€UIиза-

ции. Нелъзя также не упомянуть своеобразие интеллектуzIJIьных прав в качестве
объектов наследственного правопреемства ввиду их
чительные, личные неимущественные и иные, что
мость совершенствованиrI доктрин€Lльных подходов,

клаосификации на исклю-

обусловливает необходи-

законодательства и право-
применительной практики в рiассматриваемой сфере гражданско-правовых от-



ношений. В свете сказанного необходимо констатировать, что в условиях мо-

дернизации цражданского законодательства и формирования экономики знаний

тема кандидатской диссертации В.В. Косинкова характеризуется своевремен-

ностъю и акту€rпьностью, как в наrIно-теоретическом, так и практическом

плане.

Исследование правовых проблем регулирования наследования интеллек-

ту€tльных прав как одного из способов их приобретения акту€шьно ещё и пото-

му, что действующее |ражданское законодательство, как в сфере правового ре-

ryлирования наследственньIх отношений, так и в сфере охраны и защиты ин-

теллекту€IIIьных прав, а равно практика его IIрименения, подчас не дают одно-

значных и непротиворечивых ответов на некоторые важные вопросы, которые

возникают не только перед юридической наукой и практикой, но и перед широ-

ким кругом лицl которые явJшются участниками правоотношений в сфере

наследования тех интеллектуzLлъньIх прав, которые выступают объектом

наследственного правопреемства.

Затрагивая вопрос о степени разработанности темы диссертации, необхо-

димо отметить, что рzlзличные аспекты наследованиrI интеллекту€Lльных прав

исследов€uIись в работах отечественных и зарубежных )лIеных, однако суще-

ствует потребность в работах комплексного характера, в которых были бы си-

стематизированы р€Lзличные аспекты наследования интеллектуальных прав,

начиная от постановки вопроса о них как об объектах наследствеIlного rrраво-

преемства, а также уточнения особенностей наследования рzlзличных категорий

интеллектуzLльных прав, заканчивая вопросами особенностей р€вJIичных форм
защиты прав и интересов наследников интеллекту€Lльных прав.

.Щиссертационное исследование В.В. Косинкова вызывает интерес в силу

его комплексного характера, в том числе по причине проведения достаточно

обстоятельного анаlrиза наследования интеллекту€lJIьных прав в компарати-

вистском и историко-правовом аспектах. В частности, можно видеть повышен-

ное внимание к сопоставлению института наследования интеллекту€UIьных прав

в России и зарубежных странах, относящихся к разным типам правовых систем,

что позволяет обозначить перспективы возможных рецепций в отношении мо-

дернизации российского законодательства.

Методологические подходы и принципы, избранных автором для дости-

жения поставленной цели и решениrI соответствующих задач, вполне оправ-



данны. Все заявленные методы, как общена)п{ные, так и частнонаучные, дей-
ствительно были использованы в работе. СистемныЙ метод позволил создать

полную и обоснованную картиIIу наследуемости искJIючительных прав и ряда
иных прав и ЕеFаследуемости личных неимущественных прав и некоторых

иных гIрав.

В структурном rrлане диссертационное исследование В.В. Косинкова со-

стоит из введения, трех глав и заключения, которые в целом включают в себя

интересные и заслуживающие внимания выводы. Структурное построение ра-
боты является выверенным и внутренне согласованным, всецело корреспонди-

руя положениrIми, вынесенным на защиту, а также перечню пунктов новизны.

Содержание исследования и его логика позволили диссертанту раскрыть заяв-

ленную тему.

Во вводной части автор обосновывает актуаJIьность темы, формулирует
ее цели и задачи, обозначает ее объект и предмет, в развернутой форме описы-

вает методологические, теоретические, а также нормативные основы исследо-

вания, формулирует положения, выносимые на защиту, и раскрывает теорети-

ческую и практическую значимость представленной диссертационной работы
Убедительно покчtзывается, что наследственные отношениrI в сфере интеллек-

ту€rльных rтрав традиционно выступают в качестве наиболее сложных аспектов

наследственного права.

В рамках главы первой, гIосвященной анализу историко-правовых и срав-

нительно-правовых аспектов наследования интеллектуztлъных прав, последова-

теJIьным образом рассматривается не только эволюция законодательства, как в

России, так и в ряде зарубежных стран, но и развитие концептуаIIьных цивили-
стических представлений в отношении наследования интеллекту€шъных прав и

их р€lзных нормативных моделей (С. 28 - 31). В частности, в первом параграфе

даннои главы проан€UIизированы этапы развития нормативно-правовых моде-

лей регламентации наследования авторских прав и прав на изобретения. В ка-

честве основного выступил вывод о непосредственном воздействии основных
КОнЦеПЦиЙ на развитие института наследования интеллекту€шьных прав (С" 26 -
27). Щиссертантом было показано, что в отечественной доктрине и законода-

Телъстве во второЙ половине XIX века нашел свое отражение переход от про-

ПРиеТарноЙ концепции к концепции исключителъных прав и был обоснован та-

коЙ гlереход. В данном параграфе прослеживается возникновение и д€Lльнейшее



рzlзвитие концепции исключительных прав, выступившей теоретической осно-
ВОЙ РежиМа наследования интеллектуuLльных прав в России. Щиссертант не

Обошел вниманием и характеристику последовательной смены этапов р€lзвитиrl
инсТиТута интеллекту€UIьных прав и их доктринЕtльного обоснования в совет-

ский и д€Lлее - в современный период (С. 31 - 39).

ВО второМ параграфе диссертантом был предпринrIт дет€Lльный анализ

ЗаРУбежного законодательства, регламентирующего переход интеллекту€Lльных

ПРаВ В Порядке их наследования с точки зрения различий континентальной и
аНГJIО-аМериканскоЙ правовых систем и соответствующих систем права интел-
ЛеКТУ€tЛЬнОЙ собственности. В процессе изучениrI законодательства Франции,
ГеРмании и других стран было установлено, что в романо-германском праве

предусмотрен переход имущества в неизменном виде как единого целого, а

НаСЛеДник рассматривается как продолжение юридщIеской личности наследо-

ДаТеЛЯ. УСтановлена общая закономерность перехода исключительного права

по Наследству в отличие от личных неимущественных прав, по наследству не
переходящих, но в отношении которых наследники имеют право на их охрану.
ОДНОВРеМенно с этим порядок наследования интеллектуальных прав в зару-
бежном законодательстве не только интегрирован в те или иные концептуrLль-

НЫе МоДели последних, но и связан автором с англо-американской и континен_

т€LпьныМи моделями наследования как такового (с. 43 - 44).В связи с чем
ВПОЛНе Обоснованным выглядит вывод о том, что с учетом различных моделей
законодателъство р€вличных стран с трудом поддается унификации в сфере

гIравового регулирования наследов ания интеллекту€tльных прав (С. 5 5 ).

ВТОРаЯ ГЛаВа диссертации, в сущности, являющаяся центральной, посвя-

щена анализу порядка наследования интеллектуальных прав по российскому
законодательству и основана на серьезной теоретико-методологической базе,

систематизируемой в параграфе первом (с. 59 - s0). Щанная база принимается
во Внимание, как при решении дискуссионных вопросов определения понятия и
структуры интелЛектуzLльных прав (с.67 - 69), так и при рассмотрении особен-
ностей наследоВаниЯ их конкретных р€вновиДностей. Большая работа была
проведена fIо установлению значимьIх для наследственных правоотношений
видов результатов интеллектуаJIьной деятельности, которые выступают объек-
тамИ авторского права и смежных прав, объектами гIатентного права" Одновре-



менно во внимание были приняты кJIючевые проблемы наследования прав на

средства индивиду€lлизации.

В основу рассмотрения наследования интеллектуапьных прав был поло-

жен анагIиз содержаниrI понятий (правопреемство) и ((универс€}льное право-

преемство>>. Особое внимание было уделено вопросу о матери€uIьном носителе

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (С.7З -77),что в РяДе

слу{аев имеет важное значение в процессе их наследования, поскольку интел-

лекту€Lльные права, с одной стороны, и право собственности на вещно-

матери€Lлъный носитель - с другой, могут принадлежать разным субъектам

права. Кроме этого, в данном параграфе всесторонним образом рассмотрен во-

прос о наследовании материаJIъных носителей и исключительного права в со-

ставе сложных объектов, характеризующихся тем, что в них объединены ре-

зультаты интеллектуальной деятелъности и средства индивиду€LJIизации, а так-

же необходимые матери€Lльные,структуры/носители, воплощающие результаты

данной деятельности.

Важное место в главе второй занимает параграф о переходе исключи-

тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности по наследству. В
нем проведен серьезный концептуальный анzIJIиз ключевых вопросов наследо-

ваниjI исключительного права, а также проблемы использования и распоряже-

ния этим правом со стороны наследников. Сделан обобщающий вывод о том,

что использование и распоряжение унаследованным искJIючительным правом

может иметь р€tзные варианты: предоставление другим лицам права на исполь-

зование результата интеллектуzLльной деятелъности (средства индивиду€uIиза-

ции) в тех пределах, которые установлены договором; отчуждение исключи-

тельного права другому лицу, причем - в полном объеме (С. 83 - 84).

Большую на)л{ную ценность имеет исследование вопроса о сроках обла-

дания насJIедниками исключительными правами, а также рассмотрение вопроса

перехода fIо истечении соответствующего срока результатов интеллектуальной

деятельности в общественное достояние (С. 82). В ходе исследования всесто-

ронним образом рассмотрены рzlзличные аспекты заключениjI наследниками

лицензионных договоров, а также проблемы, возникающие в связи с презумп-

циеи авторства наследодателя, наследованием исключительного права на про-

изведения, созданные совместным творческим трудом, вопросы документ€lJIь-

ного tIодтверждения прав наследодателя и т.д.



в качестве отдельного подвопроса выступило из)л{ение наследования ис-
ключительного права на секрет производства в контексте дискуссии о его пра-

ВОВОЙ ПРироДе (С. 89 - 92).Вполне справедливым является тезис о том, что

ПРаВооТНошениrI, связанные с секретом производства, не явJUIются личными
НеИМУЩеСТВенныМи. Отсюда делается вывод о том, что принадлежащее облада-

Телю секрета производства искJIючительное право его использования входит в

СОСТаВ наслеДства. Пр" этом конкретизируется, что особенностью режима
наследования исключительного права на секрет производства выстуrтает обя-

Занность наследника ттринимать меры по охране конфиденциzLльности соответ-

ствующей информации (С.92 - 93).

Отдельный параграф работы посвящен исследованию специфики право-
вого реryлирования наследования исключительных прав на средства индивиду-
€LлиЗаЦии, связанного с целым рядом теоретических и практических проблем (С.

9З - 96). Щанные проблемы вызваны тем, что исключительное право на товар-
НЫй ЗНаК или Знак обслуживания, принадлежавшее индивидуzLльному предпри-
ниМателю и унаследованное |ражданином, который не зарегистрирован в каче-

СТВе инДивиду€Lльного предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение

ГОДа со Дня открытия наследства. Помимо этого, была установлена возмож-

ность Перехода принадлежавшего индивиду€tльному предпринимателю исклю-
чительного права на наименование места шроисхождения товара, на коммерче-

СКОе обозначение по наследству только в случаях, когда наследником является

юридическо е лицо или индивидуztльный пр едприним атель 
"

ВаЖное Значение для исследования порядка наследования интеллекту-

a[bнbIx прав имеет четвертый параграф второй главы диссертации, в которой
Обосновывается осуществление наследниками права р€врешать внесение в про-
ИЗВеДеНИе иЗМенениЙ, сокращениЙ или дополнениЙ; права на обнародование
ПРОИЗВеДеНvIЯ) не обнародованного при жизни автора; права на охрану автор-
ства, имени автора и неприкосновенности исполнения, если автор при жизни в

установленном rторядке не оставил никаких указаний либо эти указания невоз-

НаСЛеДникаМи прав неимущественного характера, хотя сами по себе эти права в

наследственную массу не вкJIючаются.

ЗНаЧИтелЬное место в параграфе уделяется такой категории flpaB, как
иные права, в отношении которых существует значительная правовая неопре-



деленность, в том числе в отношении их включения в наследственную массу"

Автором была проведена большая работа по раскрытию понятиrI (иные права)

и осуществлена их четкая систематизация. На основе обращениrI к соответ-

ствующей литературе и системного изучения законодательства диссертант

пришел к выводу о том, что в слrIае смерти автора, изобретателя или селекци-

онера, такие права, как, например, право на получение патента на изобретение,

полезную моделъ, промышленный образец илина селекционное достижение (С.

IЗ2). Одновременно с этим арryментируется, что поскольку право доступа тес-

но связано с личностъю наследодателя, оно не наследуется (С. 135).

Что касается иных прав, которые имеют имущественный характер, то бы-

ло докzLзано, что наследуются следующие права - право следования; право на

вознаграждение, причитающееся автору служебного произведения, созданного

по гражданско-правовому договору; право на вознаграждение за публичное ис-

полнение фонограмм, опубликованных в коммерческих цеJuIх, а также за их со-

общение в эфир или по кабелю. ,Щанная систематизация имеет большое зЕаче-

ние не только для доктрины, но и для судебной практики.

высокую на}п{ную ценностъ имеет также третья глава исследования, так

как в ней производится уточнение круга лиц, вовлеченньIх в наследственные

гIравоотношения, определяется правовой статус наследников интеллектуzlrrьных

прав и анаJIизируются формы защиты их прав. Все это имеет важное значение

для формирования полной картины наследов ания интеллектуzLльных прав.

В первом параграфе данной главы представлен обоснованный вывод о

том, что объем права на использование, которым располагает наследник, не

тождественен объему, в котором сам автор мог бы осуществлятъ это исшользо-

вание (С. 152). В качестве положительного момента необходимо отметить, что

диссертант уточняет гIравовой статус наследников, которые получили исклю-

чительное право на произведение непосредственно от автора, и правовой статус

наследников правообладателя, которые получили исключительное право по до-

говору об отчуждении исключительного права (С. 155 - 157). Одновременно с

этим диссертант не забыл проан€rлизировать правовой статус и объем правомо-

чий иных лиц, участвующих в правоотношениях по наследованию интеллекту-

апьных прав (недостойные наследники, подназначенные наследники, исполни-

тели завещания, отказополучатели, соавторы), что также является несомненным



ДОСТОинсТВом работы, не говоря уже об обращении к ситуациям с приобретени_

ем исключительного права несколькими наследниками (С. 1 57 - |67).

В заключительном параграфе работы затрагиваются проблемы осуществ-

ления мер, принимаемых нотариусами и судебными органами, по обеспечению

И Защите наследственного имущества и прав наследников интеллекту€шьньIх

Прав. Установлено, что в процессе нотариzlJIъного оформления наследованиrI

интеллекту€шьных прав основополагающими являются вопросы о сроке дей-
ствия исключительного права, а также доказательствах того, что произведение

было обнародовано анонимно либо после смерти автора. Еще одним нем€шо-

важным направлеЕием проведенного исследования является ан€шиз ситуации

наследования патентных прав в случае смерти автора до выдачи патента (с. 173

- \74). Особо отмечается, что нотари€Lльный порядок защиты гIрав наследников

интеллекту€Lльных прав предполагает главным образом защиту права на насле-

дование и д€rлее - права на наследство, также он основан на знании наследни-

каМи сВоих прав на тот или иной результат интеллектуальной деятельности или

средство индивиду€lJIизации (С. 170).

Автором весьма обстоятельно рассмотрены способы судебной защиты

иНТеллекту€rльных прав наследников и показаны цели такой защиты (преду-

преждение возможных и IIресечение совершаемых гражданских правонаруше-

НИЙ в сфере интеллектуальной собственности; устранение препятствий в осу-

ЩесТвлении наследниками субъективных интеллекту€tльных прав; восстановле-

ние нарушенньIх интеллекту€tльных прав наследников) (С. |77 - 188). Вызывает
интерес акцент автора на том, что судебная защита прав и интересов наследни-

коВ нацелена не только на защиту наследственных прав (права на наследование

и Права на наследство) в отношении интеллектучшьных гIрав, как и нотари€шь-

ная защита, но также предусматривает в сл)л{ае возникновения споров, связан-

НЫХ С ЗащитоЙ нарушенных или оспариваемых интеллектуztльных прав, спосо-
бЫ ЗаЩиты Личных неимущественных прав и исключительного права, которое
ПеРешло к наследнику в порядке наследственного правопреемства (С. 189)"

В Заключении диссертантом подводится краткий итог проведенного дис-
сертационного исследов ания.

ВСе сказанное позволяет говоритъ о том, что диссертанту уд€tлось провести
ВСеСТОРОнниЙ анаJIиз правового регулирования наследования интеллекту€lJIьных

ПРаВ. ВпОлне можно говорить об обоснованности научных тrоложений, выводов



и рекомендаций rrо совершенствованию законодательства, сформулированных

в диссертационной работе, их новизне и восц)ебованности.

Несмотря на изложенную выше положительную оценку научных достиже-
ниЙ рецензируемоЙ работы, вместе с тем, в ней встречаются дискуссионные
положения, в отношении которых необходимо выскzватъ следующие замеча-

ния.

1. В параграфе 2 главы 1 диссертационного исследования диссертант ста-

вит основноЙ акцент на исследовании зарубежного законодательства, что поз-

воляет ему зафиксировать общую тенденцию развития правового реryлирова-
ния наследования интеллекту€Lльных прав, заключающуюся в конвергенции

р€lзньж типов правовых систем в плане реryлирования наследования интеллек-

ТУzLльных IIрав. При этом не совсем понятны перспективы практических при-

ложениЙ данных обобщающих выводов, а также результатов столь пространно-

го анаIIиза зарубежного законодателъства с точки зрения решения задачи по

дальнеЙшему совершенствованию россиЙского законодательств в соответству-

ющей сфере.

2. В процессе рецензирования диссертационной работы было выявлено

некоторое противоречие, требующее от диссертанта дополнительной арryмен-

тации, которая позволила бы его р€lзрешить. Так, на С. 69 он разделяет подход о

том, что по умолчанию категория ((интеллекту€lJIьные права)> в большинстве

сл)ruIаев означает права имущественные, хотя в ряде сл)л{аев и распространяе-
мая на личные имущественные права и иные права, а на С. 7З соглашается с

подходом, согласно которому сам термин (интеллектуztльные права) нацелива-

ет на то, что речъ главным образом идет о личных неимущественных правах ав-

торов/создателеЙ, чъим трудом создан тот или иноЙ результат интеллекту€шъ-

ной деятельности.

3. Соглашаясь в целом с комплексным характером представленного иссле-

ДОВания, Хотелось бы указать на недостаточное внимание к такому аспекту, как

обращение взыскания на исключительное право на произведение. В связи с
Этим возникает вопрос о том, допускается ли возможность обращения взыска-

ния на исключительное право, перешедшее к наследникам автора произведе-

ния?

4. На С. 119 - |20 rтрослеживается неопределенностъ концепту€uIьного ха-
?\

рактера. u однои стороны, диссертант придерживается IIодхода о том, что лич-



ные неимущественные права (право на обнародование rlроизведения, не обна-

родованного при жизни автора; право на отзыв; гIраво р€врешать внесение в

произведение изменений, сокращений или дополнений; право на переработку)

не наследуются, а возникают у наследников в силу наследования исключителъ-

ного права на произведение, но с другой - выделяет подпараграф <Наследова-

ние права на обнародование произведения)> (С. 120 и далее).

5. Не столько в порядке критики, сколько в формате свободной дискуссии

хотелось бы остановиться на выводе, содержащемся на С. |52, о том, что

наследник, на которого возложена охрана неприкосновенности произведения,

не обладает правом на внесение изменений. ,Щействительно ли наследник, име-

ющий право р€}зрешать или заrтрещатъ внесение изменений, сокращений или

дополнений, сам не располагает полномочиrIми по совершению данных дей-

ствий?

Указанные замечания, выявленные в процессе официальной экспертизы

представленного к защите диссертационного исследованиям В.В. Косинкова,

имеют частный характер и не влияют на общее положителъное впечатление от

проделанной им работы, являющейся законченной квалификационной работой,
выполненной соискателем 1^tёной степени на актуzLльную и теоретически зна-

чимую тему.

Переходя к завершающей части отзыва, необходимо констатировать, что

диссертационную работу отличает продуманная структурированность и после-

довательностъ изложения материала. Объем теоретической и эмпирической ба-

зы впоJIне достаточен, чтобы сформулировать собственные арryментированные

выводы. ПоложениrI, выносимые на защиту, всецело отвечают критериям но-

визны и имеют все основания быть поддержанными.

Следует также отметить полное соответствие пунктов новизны диссерта-

ционной работы и последовательности выводов, следуемых один за другим в

процессе раскрытия темы. Отличительной чертой работы В.В. Косинкова также

является дет€lJIьное комментирование положении наследственного права и пра-

ва в сфере охраны и защиты интеплектуzLльных гIрав в контексте дискуссий,
имеющих место в доктрине и по поводу которых диссертант имеет свою точку

зрения. Щиссертантом сформулировано целостное представление о наследова-

нии ряда интеллекту€IJIьных прав, включающее обоснование ненаследуемости

некоторых из них.
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Анализ представленного диссертационного исследования позволяет

утверждать не только о системности авторского ан€UIиза, но и о непротиворечи-

вости положений, вынесенных на защиту, их взаимосвязанности и взаимообу-

СЛОВЛенНости. Наl"rная дискуссия, которая особенно характерна для Гл. 2, осу-

ществляется корректно и продуктивно. Ссылки на литературные и норматив-

ные источники вписываются в общий контекст авторских рассуждений. Содер-

жание диссертации свидетельствует о творческом характере исследования,

проведённого автором. Теоретическая и эмIIирическая основы диссертационно-
го исследования позволили автору сделать достаточно убедителъные выводы,

которые в своеЙ совокупности вносят существенныЙ вклад в р€}звитие науки

гражданского права. Теоретические выводы и предложения по совершенство-

ванию законодателъства отличаются наrIной новизной, акту€шьностью и отли-

чаются достоверностью, поскольку вытекают из анаJIизируемого теоретическо-

го, законодательного и правоприменителъного материала.

Опубликованные по теме диссертации научные работы автора, в том числе

гryбликации в ведущих рецензируемых на)чных журналах, рекомендованнъIх
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Рос-

сиЙскоЙ Федерации для публикации основных научных результатов диссерта-

ционных исследований в должной мере отражают содержание диссертационной

работы и позволяют научной общественности сформировать адекватное пред-

ставление о вкладе соискателя в разработку з€uIвленной темы. Автореферат

диссертации полностью соответствует содержанию проведенного исследова-

ния.

В результате всего сказанного, необходимо констатироватъ, что представ-

ленная Косинковым Владимиром Валериевичем диссертация является закон-

ченной, самостоятельной на1..rной квалификационной работой, содержащей

РеШеНие ЗаДаЧи, имеющеЙ значение для р€вви^tия соответствующеЙ области

ЗнаниЙ. По уровню акту€rльности и научноЙ новизны диссертациlI соответствует

требованиям, установленным разделом II Положения о присуждении улёных
степенеЙ, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 24 сентября 2013 J\Ъ 842 (в редакции Постановления Правительства Рос-
сиЙскоЙ Федерации от 29 мая201'7 г. J\Гч 650), которые предъявляются к диссер-
Тациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Таким обра-

ЗоМ, автор работы - Косинков Владимир Валериевич - заслуживает присужде-

11



ния учёной степени кандидата юридических наук rrо специitлъности 12.00.03 -
гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международ-

ное частное право.
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