отзыв
научцого руководителя

на диссертацию Будякова Олега Евгеньевича
ца тему: <<Патенты, охраняющие интеллектуальные права,
и их функции)>, представленную на соискание
1..лёной степени
кандидата юридических наук по специыIьности 12.00.03 Гражданское
право;
предпринимательское право ; семейное право; международное
частное право

Будяков олег Евгенъевич обратился ко мне с предложением
бытъ
наr{ным руководителем тогда, когда у него
уже был серьезный науrный багаж
по теме диссертационной работы, он по сути
разработал основные тезисы
своего исследования. Поэтому можно сказать, что наше сотрудничество

началось не с нуля.
В процессе нау{ного руководства выявилосъ, что Олегу Евгеньевичу
присущИ настойчИвостъ, целеустРемленностъ и
другие качества, необходимые

для плодотворной самостоятелъной научной работы, что, несомненно.
подтверждает его способностъ к научным изысканиям, а
также отличную

ориентацию в специфическом предмете исследования. он
активно обсуждал со
мной полученные результаты, стремился найти оптим€IJIьные
решения каждой
задачи
научного исследов ания.
решаемой

особо хочется отметить умение олега Евгеньевича вести научную
дискуссию корректно. он обладает искусством арryментировать свое
несогласие с точкой зрения оппонентов, в том числе
r{еных с мировым

именем, соблюдая дистанцию перед мэтрами отечественной
цивилистики и
уважая их мнение, но в то же время не отступает от собственной позиции.
Щумаю, что именно эти качества позволили ему создать оригинальный научный
ТРуд, в котором естъ не только глубокий по содержаниIо
анiшиз имеющихся
точек зрения на патенты, охранrIющие интеллектуЕtJIъные
права, и их функции,
нО и предсТавленЫ весомые аргументы в защиту собственных
взглядов и

полученных результатов.
- Содержание
работы свидетельствует о том, что Будяков о.Е. глубоко и
системно проанализироваJI положения гражданского законодательства
рФ,
имеющуюся научную базу и практическое состояние
дел в сфере патентной
охранЫ резулътатоВ интеллеКтуальной деятельности, а также
исследоваJI
тенденции развития данного института гражданского права
применителъно к
отдельным видам объектов патентной охраны.

По итогам проделанной работы автору

принципи€lJIьно

уд€LJIось сформулироватъ
новые теоретические 9преде4ения, атакже сделатъ
ряд выводов

и внести предложения, которые в своей совокупности, несомненно,
являются
вкладом в развитие отечественной цивилистической
доктрины, в части
касающейсЯ регулирОваниЯ оснований и
условий получения патентов, Их
функций. Конечно, некоторые выводы и предложения не бесспорны, но
авторские доводы в защиту своей науlной позиции заслуживают
вним ания и

IIоддержки.

научные и практические резулътаты проведенного исследов ания
прошли серъезную апробацию, а внесенные им предложения
по
совершенствованию отделъных норм
|ражданского законодателъсtва были
обсуждены на конференциях, а также представлены в Комитет
по
государственному строительству и законодательству Госдумы
РФ. По итогам
предложений,
рассмотрения
внесенных автором данной диссертационной
работы, получено письмо за подписъю председателя Комитета п.в.
крашенинникова, В котором сообщается о том, что
представленные
предложения будут использованы в
работе над соответствующими
законопроектами в порядке, установленном Регламентом Государственной

Щумы Федера_гrъного Собрания Российской Федер ации.

Этот факт достаточно убедителъно подтверждает, что
диссертанту

уд€LлосЪ решитЪ не толъКо сложНые научные задачи, касающиеся патентов,
охраняющих интеллекту€tльные прав ц и их
но и выявитъ

тенденции
функции,
их далънейшего р€Iзвития, а также предложитъ эффективное
решение
акту€Lльных практических задач, возникающих в процессе
распоряжения

патентными правами.

Как научный руководитель считаю, что диссертационная
работа Будякова
о,Е, полностьЮ соответСтвует предъявляемым требованиям, а ее автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических
наук.

с

учетом изложенного прошу членов Щиссертационного

поддержать результаты научных изысканий молодого
ученого.

совета

НА)rЧНЫЙ руководитель, профессор кафедры ГиПП РГАИС,
доктор юридических наук, профессор кафедры
|ражданского и
IIредпринимательского права
Националъного исследовательского
университета <<высшая школа экономики), профессор Синельникова
валентина Николаевна

Начальник ФАУ - главный
бухгалтер Гриднева Е.С.
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