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ОТЗЫВ 

председателя диссертационного совета на диссертацию Пухалева 

Алексея Николаевича «Гражданско-правовые отношения в сфере 

осуществления продюсерской деятельности», представленную на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной 

специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 

 

 

       Диссертационная работа А.Н.Пухалева посвящена   формированию и 

обоснованию механизмов правового обеспечения продюсерской 

деятельности, способствующих развитию предпринимательской и творческой 

составляющей продюсирования в постоянно изменяющихся экономических 

условиях. 

 Актуальность избранной темы диссертационного сочинения 

обусловлена многими факторами и, прежде всего, необходимостью 

профессиональной оценки и дальнейшей  теоретической  разработки 

правового инструментария, опосредующего продюсерскую деятельность. 

Исследование правовых проблем регламентации отношений, 

складывающихся в связи с осуществлением продюсерской деятельности, 

интересно само по себе еще и потому, что автор делает попытку произвести 

оценку теоретической состоятельности и практической целесообразности 

действующих механизмов продюсирования. Подобная оценка назрела, 

поскольку существующие  конструкции продюсирования, базирующиеся  на 

использовании традиционного гражданско- правового инструментария 

оставляют желать лучшего. 

       Отмеченное позволяет утверждать   о своевременности обращения автора 

диссертации  к заявленной в названии работы теме и о том, что полученные  

диссертантом результаты в форме выводов и предложений будут 

востребованы как теоретической, так и практикующей юриспруденцией. 

     Обращаясь к вопросу об уровне разработанности  темы исследования на 

дату представления диссертационной работы, следует подчеркнуть, что за  

последние годы теоретические  и  прикладные проблемы, связанные с 

правовым анализом продюсерской деятельности как в прямой их постановке, 

так и опосредованно исследовались отечественными специалистами явно 

недостаточно. Среди  имеющихся по данной тематике работ необходимо 

выделить следующие: Голубцов В.Т. Участие Российской Федерации в 

имущественных отношениях, регулируемых гражданским законодательством: 

Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008; Грипич С.А. Исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации публично-правовых образований : автореферат дис. ... 

кандидата юридических наук : 12.00.03 / Рос. гос. гуманитар. ун-т (РГГУ)]. 

Москва, 2013; Латыев А.Н. Вещные права в гражданском праве: понятие и 
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особенности правового режима : автореферат дис. ... кандидата юридических 

наук : 12.00.03 / Ур. гос. юрид. акад. - Екатеринбург, 2004; Смелянский Д.Я. 

Продюсер в театральном процессе России. Организационно-творческий 

аспект : автореф. дис. … канд. искусствоведения : 17. 00. 01. – Москва, 2000. 

     Совокупный анализ содержания указанных работ позволяет утверждать, 

что на дату представления диссертации Пухалева А.А.. к защите вопросы, 

освещенные в ней, не были разработаны в отечественной цивилистической   

науке  в достаточной степени. 

Диссертационное  исследование  начинается с введения, в котором автор 

обосновывает актуальность заявленной темы, цели и предмет исследования, 

выделяет положения, выносимые на защиту. 

         Первая глава диссертации посвящена рассмотрению общетеоретических 

положений, касающихся правовых основ осуществления продюсерской 

деятельности. В рамках этой части диссертационного исследования 

заслуживает поддержки и одобрения суждение автора  о том, что 

продюсерская деятельность является  «...видом экономической, хозяйственной 

деятельности, обладающим предпринимательским и в определённых случаях 

творческим характером, осуществляемым продюсером в рамках частных 

правоотношений как самостоятельно, так и по заданию других лиц.» (с.21) 

     Во второй главе диссертационной работы автор обращается к 

рассмотрению проблемных вопросов, связанных с элементами гражданских 

правоотношений, складывающихся в связи с  осуществлением продюсерской 

деятельности. Проведенный на страницах  данной главы анализ позволил 

автору, в частности, занять верную хотя и высказанную ранее 

представителями науки гражданского права,  позицию согласно которой  «… 

под объектом гражданско-правового отношения в сфере продюсерской 

деятельности следует понимать поведение обязанных лиц, направленное на 

различного рода материальные и нематериальные блага, перечень которых 

содержится в ст.128 ГК РФ» (стр.135-136). 

       В третьей   главе  диссертации  автор проводит анализ динамики 

реализации и развития гражданско-правовых отношений в сфере 

продюсерской деятельности. В этой части работы автор, в частности, 

показывает, что «...до начала 2000-х годов правовое регулирование 

продюсерской деятельности в России характеризовалось практически полной 

свободой, опиралось на принципы свободы слова, свободы творчества и 

отсутствия цензуры, однако начало 2000-х годов ознаменовалось попытками 

нормативной делиберализации регулирования продюсерской деятельности в 

театрально-зрелищной сфере, ограничением самостоятельного регулирования 

отношений в указанной сфере его участниками.» (с.201) 

         Структура работы в целом логична, материал излагается в большей части 

последовательно, а его содержание свидетельствует о творческом характере 

проведенного автором диссертации исследования. Научная дискуссия на 

страницах диссертационной работы ведется корректно, выводы и 

предложения логично вытекают из анализируемого материала и отличаются 
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известной новизной. Ссылки на литературные и нормативные источники 

гармонично вписываются в общий контекст авторских рассуждений. 

Вместе с тем, как и любое сочинение, являющееся результатом 

творческой деятельности, диссертационная работа не лишена ряда 

дискуссионных положений и спорных, а порой и ошибочных авторских 

утверждений. 

1. Заявленная для исследования тематика представляется чрезмерно широкой, 

что сказывается на содержании работы, многие фрагменты которой носят 

характер общих рассуждений, не отличающихся новизной, либо оказываются  

излишне перегруженными   деталями исторического характера, которые   

почерпнуты преимущественно не из гражданско- правовых по тематике 

источников (стр.23-33 и др.). 

2.Необходимо уточнение позиции автора, касающейся правового статуса 

продюсера (параграф 1.2.) и требующей дополнительного пояснения 

относительно зависимости основных функций продюсера ( по смыслу п.1 

положений, выносимых на защиту- это организация создания и использования 

различного рода произведений) от организационно правовой формы 

последнего. 

3. В п.1положений, выносимых на защиту, автор, как представляется, 

необоснованно исключил из числа произведений, организацию использования 

которых осуществляет продюсер, те произведения, которые не относятся к 

впервые обнародованным произведениям, но перешли в режим 

общественного достояния. 

4.Требует дополнительного пояснения утверждение автора о том, что 

«гражданско-правовые отношения, возникающие при осуществлении 

продюсерской деятельности, можно определить как имущественные и личные 

неимущественные отношения, возникающие в связи с удовлетворением их 

участниками своих частных интересов по поводу материальных и 

нематериальных благ, обладающие взаимооценочным характером и 

основанные на отсутствии властного подчинения одной стороны - другой, 

автономии воли и имущественной самостоятельности участников.» (стр.93). 

Что означает свойство «обладания взаимооценочным характером» 

применительно к правовым отношениям? 

5.В п.7 положений, выносимых на защиту, автор утверждает, что 

«...конструкция договора аренды здания (части здания) не учитывает 

определенную специфику, характерную исключительно для продюсерских 

отношений...». Как представляется, указанная конструкция, опосредующая 

отношения по передаче имущества в пользование, не имеет и не должна иметь 

юридически значимой связи с продюсерской деятельностью как таковой. Если 

продолжить рассуждения в рамках логики соискателя, то большинство 

рукотворных объектов материального мира должно учитывать специфику т.н. 

продюсерских отношений. 

     Отмеченные недостатки имеют частный характер и не снижают общей 

положительной оценки диссертационной работы. 
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         Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертационном исследовании, обоснованы, достоверны и отличаются 

новизной, а их совокупность может быть охарактеризована как существенный 

вклад в развитие науки гражданского права. 

Опубликованные по теме диссертации научные работы автора в 

должной мере отражают содержание диссертационной работы. 

         Представленная на защиту диссертация является научно – 

квалификационной работой, содержащей решение научной задачи, имеющей 

значение для развития гражданского права и включающей новые научно 

обоснованные  предложения юридического характера.  

        Диссертация Пухалева Алексея Николаевича «Гражданско – правовые 

отношения в сфере осуществления продюсерской деятельности» 

соответствует  основным требованиям, установленным Приказом от 

19.11.2021№11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете», соискатель Пухалев Алексей 

Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук  по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые 

(цивилистические) науки. 

  Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не 

обнаружены. 

 

 

 Председатель диссертационного совета: 

 

доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры коммерческого права  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  университет»        

                                      Городов О.А 

 

«6» сентября 2022 г.  
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