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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 

Анализ  ситуации,  сложившейся  в  сфере  защиты  авторских  и 

смежных  прав,  включая  борьбу  с  контрафакцией  и  пиратством, 

показывает,  что  число  преступлений  в  данной  области  за  последние 

десять лет значительно возросло 

Рост  объемов  контрафактной  и  пиратской  продукции  приводит  к 

дестабилизации  российского  потребительского  рынка,  развитию  его 

криминальной  составляющей,  увеличению  нелегального  оборота 

материальных и финансовых средств и, как следствие этого, к ухудшению 

инвестиционного климата 

Изза  распространения  контрафактной  продукции  значительные 

моральные  и  материальные  потери  несут  и  потребители, 

дискредитируется авторитет добросовестных  производителей 

По  сведениям  Минэкономразвития  и  МВД  России  материальный 

ущерб,  наносимый  владельцам  авторских  и  смежных  прав,  ежегодно 

составляет  несколько  миллионов  долларов  США,  а  потери  госбюджета 

изза неуплаты налогов превышают сотни миллионов рублей  По оценкам 

Международного  альянса  по  интеллектуальной  собственности 

(International  Intellectual  Property  Alliance)  ситуация  с  пиратством 

(нарушением  авторских  прав)  в  России  остается  одной  из  самых 

серьезных  в  мире  Пять  лет  назад  эта  организация  направила 

Правительству  США  петицию  о  прекращении  или  приостановлении 

распространения  на Россию торговых преференций, оцениваемых  в сотни 

миллионов долларов в год, до тех пор, пока Правительство России "прямо 
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и  эффективно"  не  примется  за  решение  проблем  защиты 

интеллектуальной  собственности  и  не  достигнет  прогресса  в  борьбе  с 

контрафакцией и пиратством 

Все  это  показывает,  насколько  острой  является  стоящая  перед 

обществом  проблема  защиты  прав  интеллектуальной  собственности  и 

противодействия нарушениям в этой сфере 

Государство  не  стоит  в  стороне  от  решения  проблем 

совершенствования  борьбы  с  пиратской  и  контрафактной  продукцией 

Благодаря принимаемым мерам по противодействию нарушениям прав на 

объекты  интеллектуальной  собственности  и  распространению 

контрафактной продукции растет количество выявляемых преступлений 

Значительные изменения, направленные на борьбу с контрафактной 

продукцией,  в  20022003  годы  были  внесены  в  законодательство  о 

товарных  знаках,  об  авторском  праве  и  смежных  правах,  в уголовное  и 

таможенное  законодательство 

В  целях  координации  деятельности  по  борьбе  с  пиратством  и 

контрафакцией  создана  Правительственная  комиссия  по 

противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной  собственности 

Вместе  с тем, в настоящее  время  доля контрафактной  продукции  в 

гражданском  обороте  остается  высокой  Особенно  это  касается 

программного обеспечения, кино и музыкальных  произведений  Сложной 

проблемой  остаются  и  преступления  в  области  интеллектуальной 

собственности,  относящиеся  к  лекарственным  препаратам  и 

потребительским товарам 
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Анализируя  процедуры  по  защите  прав  интеллектуальной 

собственности,  применяемые  в  настоящее  время,  можно  придти  к 

заключению, что они 

1)  не  обеспечивают  равной  и  справедливой  защиты  всех  объектов 

интеллектуальной собственности, 

2) являются противоречивыми, а также сложными и дорогостоящими, 

3) создают барьеры для добросовестной торговли 

Преодоление  имеющихся  сложностей  обусловливает  необходимость 

оценки с позиций комплексного подхода состояния и основных тенденций 

производства  и  распространения  контрафактной  продукции  на 

территории  Российской  Федерации,  а  также  системного  исследования 

проблем  правовой  защиты  и  пресечения  нелегального  оборота  объектов 

интеллектуальной собственности в России 

Диссертационное  исследование  направленно  на  выявление 

основных  организационноправовых  проблем,  препятствующих 

противодействию  нарушениям  в  сфере  прав  интеллектуальной 

собственности,  и  разработку  системы  первоочередных  правовых  и 

организационноэкономических  мер  по  эффективной  защите  и 

пресечению  нелегального  оборота  объектов  интеллектуальной 

собственности на территории Российской Федерации 

В  области  авторских  прав  ситуация  осложняется  отсутствием 

единого  подхода к правовой оценке деяний, связанных  с их нарушением, 

со  стороны  правоохранительных  органов  в  субъектах  Российской 

Федерации,  а  также  пробелами  в  законодательстве,  создающими 

существенные трудности при рассмотрении уголовных и гражданских дел 



6 

судами  общей  юрисдикции,  что  дает  возможность  правонарушителям 

избегать наказания 

По  оценкам  российских  и  зарубежных  специалистов  в  области 

интеллектуальной  собственности,  в  том  числе  представителей  стран  

членов  рабочей  группы  по  присоединению  России  к  ВТО,  в  настоящее 

время  необходимо  сконцентрировать  все  силы  на  эффективном 

правоприменении  в  отношении  борьбы  с  производством  и 

распространением контрафактной  продукции 

С  учетом  изложенного,  как  показали  проведенные  исследования, 

наиболее  эффективным  была  бы  разработка  и  внедрение  системы 

индикаторов  рынка  аудио,  видеопродукции,  компьютерных 

информационных  носителей,  маркированной  охраняемыми  средствами 

индивидуализации  продукции,  и  принятие  необходимых  для  этого 

нормативноправовых актов 

Применение  системы  индикаторов  позволит  снизить  нарушения 

авторских  и  смежных  прав,  пресечь  изготовление  и  продажу 

контрафактной  продукции,  улучшить  систему  привлечения  к 

ответственности,  контролировать  производство  легальной  продукции  и 

т д 

Кроме  того,  индикаторы  позволят  оценивать  текущее  состояние 

производства  и  распространения  контрафактной  продукции  на 

территории  Российской  Федерации,  прогнозировать  их  тенденции  Они 

также  будут  показывать  реальные  действия  государства  по  борьбе  с 

нарушениями  прав  в  этой  сфере,  наличие  заинтересованности 

правообладателей  в борьбе с нарушениями их прав, развитие внутреннего 

рынка и т д 
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Необходимо  обеспечить  формирование  современных  механизмов 

охраны  авторских  и  смежных  прав,  опирающихся  на  положения, 

согласованные  на  международном  уровне  и  закрепленные  в 

международных  договорах,  а  также  учитывающие  накопленную 

отечественную  и  зарубежную  практику  борьбы  с  нарушениями  прав 

интеллектуальной собственности 

Объект исследования. 

Объектом  исследования  являются правоотношения,  возникающие в 

связи  с обеспечением  охраны  произведений  и объектов смежных  прав от 

их незаконного (контрафактного) воспроизводства и распространения 

Предмет  исследования  составляют  особенности  обеспечения 

правовой  охраны  произведений  и  объектов  смежных  прав  от  их 

незаконного  воспроизводства  и  распространения,  тенденции  развития 

правового  регулирования,  а  также  пути  совершенствования 

законодательного  обеспечения,  необходимого  для  пресечения  и 

предотвращения нарушений авторских и смежных прав 

Информационную  базу  исследования  составили  российские 

законодательные  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регулирующие 

вопросы,  связанные  с  охраной  и  защитой  авторских  и  смежных  прав, 

международные договоры в области охраны авторских и смежных  прав, а 

также материалы отечественной и зарубежной судебной практики 

Цели и основные задачи исследования 

Цель диссертационного исследования выражается в следующем 

1  Выработка  теоретических  оснований  для  формирования 

отвечающей  современным  требованиям  системы  правовой  охраны  и 
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защиты  произведений  и  объектов  смежных  прав  от  их  незаконного 

(контрафактного)воспроизводства 

2  Обоснование  необходимости  применения  новых  способов 

защиты авторских и смежных прав, в том числе основанных  на сочетании 

правовых и технологических мер 

3  Совершенствование  законодательного  обеспечения  отношений, 

связанных  с  защитой  произведений  и  объектов  смежных  прав  от  их 

незаконного (контрафактного)  воспроизводства 

Задачи исследования 

  проведение  анализа  основных  нормативных  правовых  актов, 

регулирующих  вопросы  охраны  и  защиты  произведений  и  объектов 

смежных прав и пресечения их незаконного использования, 

  исследование  российской  и  зарубежной  практики  защиты 

авторских и смежных прав, 

анализ  международных  обязательств  по  обеспечению 

эффективных механизмов защиты авторских и смежных прав, 

 рассмотрение основных правовых и организационных  механизмов 

управления  имущественными  авторскими  и  смежными  правами  и 

обеспечения их защиты, 

исследование  основных  тенденций  распространения 

контрафактной продукции на территории Российской Федерации, 

  анализ  основных  правовых  и  организационноэкономических 

проблем,  препятствующих  эффективной  защите  авторских  и  смежных 

прав  и  пресечению  незаконного  оборота  контрафактной  продукции  на 

территории Российской Федерации, 
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  изучение  зарубежного  опыта  использования  правовых  и 

организационноэкономических  факторов,  способствующих  пресечению 

нарушений авторских и смежных прав, 

  выявление  основных  условий,  необходимых  для  эффективной 

борьбы  с  незаконным  воспроизводством  произведений  и  объектов 

смежных  прав,  в  том  числе  в  связи  с  подготовкой  к  присоединению  к 

новым международным договорам 

  разработка  предложений  по  совершенствованию  отечественного 

законодательства об охране авторских и смежных прав 

Теоретическая и методологическая основа исследования 

Методологическую  и  теоретическую  основу  диссертации 

составляют  положения  и  выводы,  содержащиеся  в  трудах  российских и 

зарубежных ученых 

Работа  над  диссертационным  исследованием  опиралась  на 

сравнительный,  системный,  исторический  и  формальноюридический 

методы.  Использовались  также  эмпирические  методы  изучения 

российского  и  иностранного  законодательства,  международных 

соглашений. 

Теоретическую  базу  исследования  составляют  труды  российских 

ученыхюристов    МА  Федотова,  АП  Сергеева,  И А  Близнеца,  ИВ 

Савельевой,  Э П  Гаврилова,  М М  Богуславского,  Л И  Подшибихина, 

Л С  Симкина,  М М  Карелиной,  В Н  Лопатина,  Н В  Макагоновой,  Е К 

Волчинской,  а  также  иностранных  ученых,  занимающихся  проблемами 

охраны авторских и смежных прав в современных условиях 
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Научная  новизна,  основные  выводы  и  рекомендации 

диссертационного  исследования 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в 

следующем 

1  Проведении  комплексного  анализа  основных  нормативных 

правовых  актов,  регулирующих  вопросы  защиты  произведений  и 

объектов  смежных  прав  и  пресечения  их  незаконного  использования, 

российской  и зарубежной  практики защиты  авторских  и смежных  прав, а 

также международных  обязательств 

2  Системном  исследовании  основных  проблем,  связанных  с 

распространением  контрафактной  продукции  на  территории  Российской 

Федерации 

3  Обосновании  необходимости  разработки  и  законодательного 

закрепления  правовых  положений,  обеспечивающих  эффективное 

противодействие  случаям  незаконного  воспроизводства  произведений  и 

объектов смежных прав 

Использованный  подход  позволил  выявить  основные  проблемы  и 

возможные  пути  их  решения,  выработать  предложения  по  развитию 

законодательства 

Новизна  авторского  подхода  в  решении  поставленных  задач 

предопределила  структуру  диссертации,  логику  ее  построения,  а  также 

наиболее  существенные  результаты  исследования    положения, 

выносимые  на  защиту,  в  которых  впервые  обосновываются  или  по

новому раскрываются и аргументируются следующие положения 

1  Отмечается,  что  одним  из  недостатков  существующего 

законодательного  регулирования  вопросов  охраны  авторских  и  смежных 
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прав  является  отсутствие  определения  понятий  "использование 

произведений"  и  "использование  объектов  смежных  прав", 

предопределяющих  объем  предоставляемой  правообладателям  правовой 

охраны 

Доказывается,  что  закрепляемое  в  статье  1270  ГК  РФ  понятие 

исключительного  права  на  произведение  как  права  "использовать 

произведение  в  любой  форме  и  любым  не  противоречащим  закону 

способом"  в  условиях  отсутствия  четко  определенного  перечня 

охватываемых  данным  понятием  действий  (пункт 2 статьи  1270 ГК РФ), с 

одной стороны, способно приводить к чрезмерно широкому толкованию и 

недобросовестному  использованию  предоставляемых  прав,  в  частности, 

установлению  запретов,  препятствующих  пользователям  в  осуществлении 

нормального  использования  правомерно  приобретенных  ими  экземпляров 

произведений,  а  с  другой  стороны,  в  ряде  случаев  затруднять  защиту 

нарушенных  прав  в  связи  с  возможной  неоднозначностью  толкования 

предусматриваемых законодательством положений 

В  связи  с  этим  предлагается  ограничить  перечень  действий, 

совершение  которых  требует  получения  согласия  (разрешения)  от 

обладателя  соответствующих  исключительных  прав  на  произведение  или 

объект  смежных  прав,  только  случаями,  специально  перечисленными  в 

пункте 2 статьи 1270 ГК РФ 

2  Отмечается  необходимость  в  целях  создания  наиболее 

благоприятных  условий  для  борьбы  с  распространением  контрафактной 

продукции и иными нарушениями  авторских и смежных прав выработки и 

законодательного  закрепления  понятия  "незаконного  использования 

произведения и объекта смежных прав" 
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Делается  вывод  о  том,  что  указанное  понятие  должно  охватывать 

любые  подпадающие  под  действие  законодательства  Российской 

Федерации  об  авторском  праве  и  смежных  правах  случаи  использования 

произведений  и  объектов  смежных  прав,  если  соответствующее 

использование  не  разрешено  договором  с  правообладателем  или 

соглашением  с  организацией  по  коллективному  управлению  правами  и 

возможность  такого  использования  без  согласия  правообладателя  не 

вытекает из предусмотренных законодательством исключений из авторских 

и  смежных  прав  В  настоящее  время  определение  понятия  "незаконного 

использования произведений и объектов смежных прав" в законодательстве 

отсутствует,  что  в  ряде  случаев  приводит  к  применению  ошибочных 

подходов на практике 

3  Обосновывается  вывод  о  том,  что  в  целях  усиления  борьбы  с 

распространением  контрафактной  продукции  в  отношении  лиц, 

осуществляющих  хранение, перевозку,  рекламу  контрафактной  продукции 

или  иные  действия,  направленные  на  распространение  контрафактной 

продукции,  если  такие  лица  знали  или  должны  были  знать  о  том,  что 

соответствующая  продукция  является  контрафактной,  должна  быть 

предоставлена  возможность  применения  таких  же  мер  гражданско

правовой  ответственности,  как  и  в  отношении  нарушителей 

исключительных  прав,  включая  возможность  взыскания 

предусматриваемой статьями 1301 и 1311 ПС РФ компенсации, публикации 

решения  суда  о  нарушении,  взыскания  причиненных  в  результате 

распространения  контрафактной  продукции  убытков  и  т д ,  а  не  только 

возможность  изъятия  материальных  носителей  в  определенных  ГК  РФ 

случаях (подпункт 4 пункта  1, пункты 4 и 5 статьи  1252 ПС РФ)  При этом 
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авторам  и  иным  правообладателям  должна  быть  предоставлена 

возможность  привлечения  таких  лиц  к  солидарной  ответственности  с 

нарушителями исключительных прав 

4  Отмечается  необходимость  в  целях  совершенствования 

правоприменительной  практики  и  обеспечения  единообразного 

правоприменения  законодательного  закрепления  понятия  "нарушение 

законодательства об авторском праве и смежных правах"  На проведенного 

анализа  делается  вывод  о  том,  что  указанное  понятие  следует  применять 

при 

1)  незаконном  использовании  произведений  и  объектов  смежных 

прав; 

2)  незаконном  распоряжении  правами  на  произведения  и  объекты 

смежных прав, 

3)  незаконном  получении  вознаграждения  за  использование 

произведений  и  объектов  смежных  прав,  в  том  числе  собираемого, 

распределяемого  и  выплачиваемого  организациями  по  коллективному 

управлению правами, 

4)  нарушении  требований  ГК  РФ,  относящихся  к  техническим 

средствам  защиты  авторских и смежных прав  (статьи  1299 и  1309 ГК РФ) 

или  информации  об  авторских  и смежных  правах  (статьи  1300  и  1310 ГК 

РФ), 

5)  хранении,  перевозке,  рекламе  контрафактных  экземпляров 

произведений  и  объектов  смежных  прав,  а  также  совершении  иных 

действий,  способствующих  нарушениями  авторских  и смежных прав, если 

ответственные за совершение таких действий лица знали или должны были 

знать о совершаемых нарушениях, 
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6)  невыполнении  требований  по  ограничению  доступа  к 

произведениям  и  объектам  смежных  прав  или  исключению  их 

несанкционированного  копирования,  если  соответствующая  обязанность 

установлена  законом  (в частности,  возлагается  пунктом  2  статьи  1274 ГК 

РФ  на  библиотеки  при  предоставлении  экземпляров  произведений  в 

цифровой форме) или предусмотрена договором 

5  Обосновывается  необходимость  принятия  Постановления 

Правительства  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым  должен 

устанавливаться перечень документов, которые могут истребоваться  у лиц, 

осуществляющих  распространение  экземпляров  произведений  и 

фонограмм,  включая  розничную  торговлю  такими  экземплярами  на 

различных  материальных  носителях,  в  целях  подтверждения  такими 

лицами  правомерности  осуществляемой  ими  деятельности,  в  том  числе 

подтверждения  исчерпания  прав  в  отношении  правомерно  веденных  в 

гражданский  оборот и распространяемых ими экземпляров произведений и 

объектов смежных прав 

6  Для целей защиты интересов авторов и пользователей, исключения 

предъявления  к  указанным  лицам  необоснованных  претензий,  упрощения 

доказывания ими правомерности своих действий и усиления защиты прав и 

охраняемых  законом  интересов  как  правообладателей,  так  и 

добросовестных  пользователей  предлагается  ввести систему  добровольной 

регистрации  договоров  о  предоставлении  прав  на  использование 

произведений  и  объектов  смежных  прав,  а  также  выпускаемых  и 

реализуемых  на  основании  таких  договоров  товарных  партий  с 

предоставлением  возможности  использования  специальных  гарантий  В 
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связи  с  этим  предлагается  статью  1286  ГК  РФ  дополнить  пунктом  5 

следующего содержания 

"4  Лицензионный  договор  может  быть  в  добровольном  порядке 

зарегистрирован  в  едином  реестре  объектов  авторских  и смежных  прав и 

договоров  о  предоставлении  прав  на  их  использование,  порядок  ведения 

которого устанавливается Правительством Российской Федерации" 

7.  Отмечается  необходимость  исключения  случаев,  в  которых  ряд 

предоставляемых  законодательством  возможностей  используется 

нарушителями  авторских  прав  для  затруднения  борьбы  с  совершаемыми 

ими  нарушениями  В  частности,  на  основании  проведенного  анализа 

делается  вывод  о  том,  что  знак  охраны  авторских  прав  и  знак  охраны 

смежных прав в ряде случаев умышленно используются нарушителями для 

введения  в  заблуждение  приобретателей  выпускаемой  ими  продукции  и 

сотрудников правоохранительных органов 

Обосновывается  необходимость  установления  административной  и 

гражданскоправовой  ответственности  за  неправомерное  использование 

знака  охраны  авторских  прав  и  знака  охраны  смежных  прав,  а  также 

совершенствования  нормативного  регулирования  порядка  их 

использования  для  различных  видов  использования  произведений  и 

объектов  смежных  прав  Предлагается,  в  частности,  предоставить 

возможность  взыскания  правообладателями  с  лиц,  осуществляющих 

неправомерное  использование  знаков  охраны  авторских  прав  или  знаков 

охраны  смежных  прав,  компенсации,  предусмотренной  статьей  1301  ГК 

РФ 

8  В  целях  исключения  случаев  использования  нарушителями 

авторских  и  смежных  прав  для  ухода  от  ответственности  положений  о 
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свободном  воспроизведении  произведений  и  объектов  смежных  прав  в 

личных целях (статья  1245, абзац первый стати  1273 и статья  1306 ГК РФ) 

предлагается  дополнить  указанные  статьи  положениями  о  том,  что 

создающие  такие  экземпляры  физические  лица  обязаны  принимать  все 

необходимые меры для исключения их последующего распространения или 

получения доступа к ним со стороны лиц, не принадлежащих  к обычному 

кругу  семьи,  определяемому  по  аналогии  с  положениями  подпункта  3 

пункта  2  статьи  1270  ГК  РФ,  с  установлением  ответственности  за 

нарушение  указанных  требований,  в  частности,  путем  признания 

соответствующих  экземпляров  в  случае  их  распространения 

контрафактными и применения предусмотренной за это ответственности 

9  На  основании  анализа  положений  Постановления  Пленума 

Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  19  июня  2006 г  №15 

"О  вопросах,  возникших  у  судов  при  рассмотрении  гражданских  дел, 

связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных 

правах"  делается  вывод  о необходимости  внесения  изменений  в пункт  13 

указанного  Постановления,  фактически  освобождающий  типографии  от 

ответственности за печатание тиражей контрафактной книжной продукции, 

если  только  типографией  по  собственной  инициативе  не  был  превышен 

заказанный  тираж  Применение  данного  подхода  по  аналогии  способно 

привести  к  освобождению  от  ответственности  за  выпуск  контрафактной 

продукции не только полиграфических предприятий, но также предприятий 

по выпуску контрафактных компактдисков, DVD и т д 

Обосновывается,  что  типографии  и  иные  предприятия, 

осуществляющие  тиражирование  экземпляров  произведений  и  объектов 

смежных прав, должны нести солидарную с нарушителем  ответственность, 
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если они  знали  или должны  были  знать о совершаемом  с  использованием 

предоставляемых  ими  технических  возможностей  нарушении  авторских 

или смежных прав 

10  На  основании  проведенного  анализа  делается  вывод  о наличии 

ряда  несоответствий  между  положениями  подпункта  4  пункта  1 статьи 

1252 ГК РФ и пунктов 4 и 5 той же статьи, заключающихся, в частности, в 

следующем 

1) в  подпункте  4  пункта  1 статьи  1252 ГК  РФ,  устанавливающего 

возможность  предъявления  требований  об  изъятии  материальных 

носителей  содержится  ссылка  на  пункт  5 той  же  статьи,  в  то  время  как 

положения  об  изъятии  материальных  носителей  при  нарушении 

исключительных прав предусмотрены также пунктом 4 указанной статьи, 

2)  в  подпункте  4  пункта  1  статьи  1252  ГК  РФ  речь  идет  о 

возможности  изъятия  только  материальных  носителей,  в  то  время  как 

пункт  5  указанной  статьи  содержит  положения  об  изъятии  также 

оборудования  и  прочих  устройств,  используемых  или  предназначенных 

для совершения нарушений исключительных прав, 

3)  в  подпункте  4  пункта  1  статьи  1252  ГК  РФ  упоминается  о 

возможности  предъявления  иска  также  к  "недобросовестному 

приобретателю",  однако  в  пунктах  4  и  5  указанной  статьи  данная 

возможность  не  упоминается  и  не  конкретизируется,  в  связи  с  чем 

попытки  ее  реализации  могут  приводить  к  возникновению 

противоречивой правоприменительной  практики 
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Практическая значимость работы 

Научнопрактическая  значимость  результатов  диссертационного 

исследования  заключается  в  том,  что  содержащиеся  в  нем  положения, 

выводы и рекомендации могут быть использованы 

  при  совершенствовании  законодательства  Российской  Федерации 

06  авторском  праве  и  смежных  правах,  а  также  при  разработке 

подзаконных  нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  вопросы 

авторских и смежных прав, 

  в  учебной  и  научной  литературе  по  праву  интеллектуальной 

собственности, 

 в учебном  процессе, при подготовке лекций, семинаров  в высших 

учебных заведениях, в системе повышения квалификации 

Апробация полученных результатов исследования 

Диссертация подготовлена на кафедре Гражданского права и правовой 

охраны  интеллектуальной  собственности  (ГП  и  ПОИС)  Российского 

государственного института интеллектуальной собственности 

Основные  положения и выводы диссертации получили  отражение в 

опубликованных автором работах 

Доклады  по  затронутым  в  диссертации  проблемам  делались 

автором на конференциях, заседаниях и круглых столах 

Структура диссертационного исследования. 

Структура  диссертации  соответствует  ее  цели  и  задачам 

диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, объединяющих 

7  параграфов,  заключения,  перечня  законодательных  и  иных  нормативных 

правовых  актов,  составивших  нормативную  базу  диссертационного 

исследования, а также списка использованной литературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  автор  обосновывает  актуальность  темы 

диссертационного  исследования,  отмечает  недостаточную  степень 

теоретической  разработанности  рассматриваемых  в  диссертационном 

исследовании  проблем,  характеризует  цели,  задачи,  объект  и  предмет,  а 

также  методологические  основы  диссертационного  исследования, 

приводит  положения  и  выводы,  характеризующие  научную  новизну  и 

практическую  значимость  работы,  приводит  положения  работы, 

выносимые на защиту 

Глава  1  "Реализация  и  охрана  авторских  и  смежных  прав  в 

современных условиях" состоит из четырех параграфов 

В  первом  параграфе  первой  главы диссертационного  исследования 

"Анализ основных нормативных  правовых актов, регулирующих  вопросы 

охраны  произведений  и  объектов  смежных  прав  и  пресечения  их 

незаконного  использования"  исследованию  подвергнута  система 

законодательных и иных нормативноправовых  актов, регламентирующих 

вопросы  охраны  авторских  прав  и  иных  прав  интеллектуальной 

собственности,  а  также  происходящие  изменения  в  данной  области, 

обусловленные  принятием  четвертой  части  Гражданского  кодекса 

Российской Федерации 

Во втором параграфе первой главы  "Международные  обязательства 

по обеспечению  эффективных  механизмов  охраны  авторских  и смежных 

прав"  объектами  исследования  являлись  как  отдельные  связанные  с 

решением  вопросов  борьбы  с  контрафактной  продукцией  положения 

международных  договоров в области интеллектуальной  собственности, к 



20 

которым  Российская  Федерация  уже  присоединилась,  в  частности, 

Бернской  конвенции  об  охране  литературных  и  художественных 

произведений,  Всемирной  конвенции  об  авторском  праве, 

Международной  конвенции  об  охране  прав  исполнителей, 

производителей  фонограмм  и  вещательных  организаций  (Римской 

конвенции), Конвенции  об охране  интересов  производителей  фонограмм 

от  незаконного  воспроизводства  их  фонограмм  1971  года  (Женевская 

фонограммная  конвенция)  и  др,  так  и  положения  международных 

договоров, присоединение  к которым Российской Федерации ожидается  в 

ближайшем  будущем,  в  том  числе  положения  входящего  в  пакет 

документов  о  создании  Всемирной  торговой  организации  (ВТО) 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной  собственности 

(Соглашение  TRIPS),  Договора  ВОИС  об  авторском  праве  и  Договора 

ВОИС об исполнениях и фонограммах 

Дополнительно  внимание  было  уделено  также  таким  документам, 

как  Директивы  Европейского  Союза,  имеющим  важное  значение  для 

совершенствования  отечественного  законодательства  в  связи  с 

взаимными  обязательствами  по  достижению  сопоставимого  уровня 

охраны авторских и смежных прав в странах ЕС и Российской Федерации, 

принятыми в соответствии с заключенном между Российской  Федерацией 

и  ЕС  Соглашением  о партнерстве  и  сотрудничестве,  ратифицированным 

Федеральным законом от 25 11 1996 г  №  135ФЗ 

В  третьем  параграфе  первой  главы  "Правовые  и  организационные 

механизмы  управления  имущественными  авторскими  и  смежными 

правами  и  обеспечения  их  охраны"  обосновывается  необходимость 

выработки  на  основе  совокупности  правовых  и  организационно
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экономических  мер согласованной  межведомственной  (краткосрочной и 

долгосрочной)  стратегии  по  совершенствованию  охраны  прав 

интеллектуальной  собственности  в  Российской  Федерации,  принятия 

скоординированного  плана  действий  федеральных  органов 

исполнительной  власти,  а  также  обеспечение  дальнейшего  повышения 

уровня  осведомленности  населения  о  механизмах  защиты  прав 

интеллектуальной  собственности. 

В  заключительном  четвертом  параграфе  первой  главы  "Основные 

тенденции  распространения  контрафактной  продукции  на  территории 

Российской  Федерации"  проводится  анализ  результатов,  выявленных  в 

ходе мониторинга отечественного мультимедийного рынка, проведенного 

в  рамках  деятельности  Консультативного  Совета  при  Руководителе 

Федеральной  службы  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и 

товарным  знакам,  в  частности,  выявляется  комплекс  проблем, 

существенно  ограничивающих  как  развитие  рынка,  так  и  возможности 

эффективной  реализации  прав  законных  владельцев  объектов 

интеллектуальной  собственности 

Отмечается  необходимость  применения  комплексного  подхода  при 

оценке состояния и основных тенденций производства и распространения 

контрафактной  продукции  на  территории  Российской  Федерации,  в 

частности,  необходимость  учета  прежде  всего  относительных 

показателей,  наиболее  точно  свидетельствующих  о  динамике  развития 

ситуации в сфере реализации  и охраны  авторских и смежных прав, росте 

доходов  и  (или)  потерь  правообладателей,  а  также  позволяющих 

прогнозировать  перспективы  ее  развития  и  разрабатывать  адекватные 

меры  для  совершенствования  государственной  политики  в  области 
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охраны  авторских и смежных прав  Доказывается, что необходимо также 

обеспечить  учет  целого  ряда  дополнительных  факторов,  влияющих  на 

точность  данных,  получаемых  в  ходе  проводимых  исследований,  в  том 

числе  связанных  с  наличием  на  российском  рынке  значительной  доли 

продукции, выпуск или реализация которой происходят в так называемом 

"теневом" секторе российского рынка интеллектуальной  собственности 

Глава  2  "Развитие  правовых  и  организационноэкономических 

механизмов  охраны  объектов  авторских  и  смежных  прав  и 

пресечения их незаконного использования" включает три параграфа 

В  первом  параграфе  второй  главы  "Основные  правовые  и 

организационноэкономические  проблемы, препятствующие  эффективной 

охране  авторских  и  смежных  прав  и  пресечению  незаконного  оборота 

контрафактной  продукции  на  территории  Российской  Федерации" 

соответствующие  проблемы  рассматриваются  в  рамках  следующих 

четырех групп 

1)  проблемы,  связанные  с  возникновением  прав  и  определением 

первоначальных  правообладателей, 

2)  проблемы  обеспечения  законного  использования  объектов 

авторских и смежных прав, 

3)  проблемы  защиты  авторских  и  смежных  прав  в  случаях  их 

нарушений, 

4)  проблемы  совершенствования  законодательства  Российской 

Федерации  в  условиях  развития  новых  технологий  и  подготовки  к 

присоединению к новым международным договорам 
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Для каждой  из указанных  групп выделяются  наиболее  характерные 

проблемы,  с  которыми  сталкиваются  правообладатели  и  иные 

заинтересованные лица, а также предлагаются основные пути их решения 

отмечается  важность  дальнейшего  расширения  участия  государства  в 

обеспечении  противодействия  нарушениям  прав  интеллектуальной 

собственности  и  решении  иных  проблем,  связанных  с  развитием 

российского рынка интеллектуальной  собственности 

Во втором параграфе второй главы диссертационного  исследования 

"Анализ  зарубежного  опыта  использования  правовых  и  организационно

экономических  факторов,  способствующих  пресечению  нарушений 

авторских и смежных прав" приводятся результаты проведенного анализа 

Отмечается,  что  нарушения  прав  интеллектуальной  собственности, 

следствием чего является, в частности, присутствие на рынке все больших 

объемов  контрафактных  товаров,  оказывают  негативное  влияние  в 

различных областях, в частности, вызывают негативные экономические и 

социальные  последствия,  связанные  с  лишением  правообладателей 

доходов от инвестиций  в научные  исследования  и разработки, маркетинг, 

творческие усилия, контроль качества и т д 

Особое  внимание  уделяется  анализу  нормотворческого  и 

практического опыта стран ЕС, в том числе связанного с имплементацией 

международных  договоров  во  внутреннее  право  стран    членов  ЕС,  а 

также  с  развитием  взаимодействия  между  членами  ЕС  и  другими 

странами. 

В  третьем  параграфе  второй  главы  "Проблемы  совершенствования 

законодательства  Российской  Федерации  в  условиях  развития  новых 

технологий  и  подготовки  к  присоединению  к  новым  международным 
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договорам"  анализируется  накопленный  опыт  развития  отечественного 

законодательства  по  вопросам  интеллектуальной  собственности,  в 

частности, в ходе внесения в течение 2000   2004 годов изменений  во все 

основные законодательные акты, регулирующие вопросы охраны, защиты 

и  реализации  различных  видов  прав  интеллектуальной  собственности  в 

Российской Федерации 

Отмечается,  что  внесение  указанных  изменений  было  обусловлено 

необходимостью  выполнения  международных  обязательств  Российской 

Федерации,  подготовки  к  присоединению  Российской  Федерации  к ряду 

новых международных договоров, в частности, к Соглашению о торговых 

аспектах  прав на интеллектуальную  собственность  (Соглашению TRIPS), 

входящему  в  пакет  документов  о  создании  Всемирной  торговой 

организации  (ВТО),  устранения  внутренних  противоречий  в 

законодательных  актах,  их  унификации  и  исключения  выявленных 

пробелов  в  правовом  регулировании,  а  также  совершенствования 

механизмов  реализации  законодательных  положений  в  целях  усиления 

защиты  правообладателей  с  учетом  накопленного  российского  и 

международного опыта 

Особое внимание уделяется рассмотрению проблем, возникающих в 

связи  с  принятием  новой  четвертой  части  Гражданского  кодекса 

Российской  Федерации  при  обеспечении  защиты  прав  интеллектуальной 

собственности,  в  частности,  защиты  авторских  и  смежных  прав,  в 

условиях нового законодательного  регулирования 

В  заключении  автор  подводит  итоги  диссертационного 

исследования,  отмечает  и  обобщает  основные  выводы,  сделанные  в 

диссертационном  исследовании 
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