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,щиссертация,щанилова Юрия Сергеевича <<защита имущественных
интересов правообладателей при нарушении исключительных и иных

имущественных прав на объекты авторского права и смежных прав)

посвящена исследованию акту€tльных

научных проблем и

является

охраны
резулътатом многолетней работы автора над вопросами решIизации,
интеллектуatJIьноЙ деятельНости, а также
и защиты прав на

результаты

проведенных автором научно-правовых исследований проблем правового
реryлирования отношений по созданию

и использованию произведений

и

объектов смежных прав.

Во время подготовки диссертации ю.с.
высококвалифицированным

,.Щанилов покЕlз€UI

себя

специыистом, способным науIным работником,

осуществившим наr{ное исследование сложных

и

акту€tльных

проблем

практики. Этому
развитиЯ правовоГо регулИрованиЯ и правоприменительной
во многом способствов€lJI большой опыт автора в решении вопросов,

связанных с обеспечением охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности.

Так,

Ю.С.

,Щанилов

является автором (соавтором) двух

зарегистрированных изобретениЙ и двенадцати полезных моделей, обладает
значительным опытом практической юридической деятельности, в том числе

по вопросам защиты авторских прав, обеспечению охраны программ для
эвМ и баз данных, охраны товарных знаков, имеет опыт сулебной

вопросам взыскания компенсаций за нарушения
исключИтёльныХ праВ на проиЗведения, в тоМ числе в рамках судебных
Российского авторского общества (рдо).
процессов с

деятелъности по

участием

при подготовке диссертационного исследов

ания ю.с.,щанилов сумел

опыт, а также свою
успешно использовать свои знаниrI и накопленный
способность к научно-аналитической деятеJIъности для создания
интерес
оригин€tJIьной, авторской, представляющей несомненный научный
нау{но -квалификаци онной

использованием принципи€tльно

работы,

подготовленной автором

с

новых концептуаJIьных подходов,

Впервые дпя сферы авторского права и смежных прав

ю.с.

,Щаниловым

последовательно был применен подход, основанный на использовании
категорИи (закоНный интерес) в качестве системного основания для решени,I

вопросов охраны и защиты имущественных прав авторов и иных
вывод о
правообладателей, позволившего автору, в частности, обосновать

необходимости восстановления имущественной сферы авторов

и

от
правообладателей за счет нарушителей и иных лиц, получающих доходы
их
незаконного использования произведений, в том числе при отсутствии
вины в нарушениях имущественных прав авторов и иных правообпадателей,

(законного интереса))
двтором проанализировано содержание понятия

применителъно К

избранной области исследования,

теоретические положениrI, основанные

на

разработаны

вьuIвленных особенностях

правового реryлирования отношений, связанных с защитой имущественных
авторов и иных правообладателей при нарушениях

интересов

исключительных и иных имущественных прав, разработаны теоретические
на обеспечение эффективноЙ защиты
направленные
положениrI,

имущественных интересов авторов и иных правообладателей,

ИспользУемый подхоД позволил автору предложить направлени,I для
Российской Федерации об
д€lльнейшего совершенствования законодательства
предложения
авторском праве и смежных правах, выработать обоснованные
по внесению изменений в законодательство,
2

,щанилова отличается высоким теоретическим
логичностью и
уровнем исследованиrI затронутых в ней вопросов,
последовательностью сделанных автором выводов,
,.щиссертация

ю.с.

в частности, автором диссертационного исследования обоснована
необходимостъ изменения концепту€tJIьного подхода к определению
при
правовой природы компенсации за нарушение исключительного права

незаконном использовании произведений и объектов смежных прав,
предложено выделение отдельных видов такой компенсации с учетом
р€вличий

в их целевой направленности.

при подготовке работы автором проан€rлизирован значительный объем
отечественных и зарубежных законодательных и иных нормативных

правовых актов, изучен широкий спектр научных исследований и
публикаций. двтор разобрался в поставленных вопросах, чему во многом
способствовало умение автора использовать специ€tльную литературу,
анализировать законодательные положения. По дискуссионным вопросам,

имеющимся в юридической литературе, автор выскчв€tJI интересные
собственные мненияи дал им теоретические обоснования,

в диссертации содержится немало интересных и обоснованных
научных положений. Предложения диссертанта по совершенствованию
законодателъства опираются на теоретические положения, которые
сформулированы им в работе.

попученные автором наиболее существенные науIные результаты и их
и
НауtIная новизна закJIючаются в положениях, выносимых на защиту
представляющих

несомненный

научный

и

практический

,щостоинством исследования является То, что

автор

в

интерес,
результате

пути
комплексного рассмотрения выявил проблемы и предложил конкретные
их решения, выработztjl практические рекомендации и предложения по
и совершенствованию
развитию законодательства Российской Федерации
практики его применения.

значимость диссертации заключается в том, что
диссертационного исследования позволяют повысить уровень

теоретическ€tя
резупьтаты

научноЙ разработанности рассмотренных автором проблем, Результаты

в
диссертационного исследования могут быть востребованы
законотворческой и правоприменительной практике, преподавательской

деятельности.

ЩиссертациЯ ю.с.
специ€tльности

12.00.03

-

,Щанилова полностьЮ соответСтвуеТ На)п{ной
гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право.

Выносимые диссертантом на

защиту положения обладают

существенной научной новизной, имеют важное научно-теоретическое и

на)п{но-практическое значение,

что

позволяет квалифицировать

представленную рабоry как имеющую фундамент€IJIъный научных характер,
представленная диссертационная работа свидетельствует о значительном

личном вкладе автора в р€ввитие российской гражданско-правовой науки и
права интеллектуальной собственности.

основные положения диссертации, содержащиеся в ней нау{ные идеи
научных
и наиболее существенные нау{ные результаты опубликованы в ряде
включенных в Перечень
работ автора, в том числе в печатных изданиrIх,
ВысшеЙ АттестационноЙ
рецензируемых научных журналов и изданиЙ

Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, в
которых должны быть ощ/бликованы основные нау{ные резупътаты
наук,
диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических
требованиям
,Щиссертационная работа ю.с.,Щанилова соответствует

о

порядке присуждениrI )л{еных степеней)), утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.20IЗ r.
((Положения

842. ПолагаЮ, чтО диссертационное исследование ,Щанилова Юрия
сергеевича (защита имущественных интересов правообладателей при
нарушении искJIючительных и иных имущественных прав на объекты

Ns

авторского права и смежньtх прав) отвечает требованиям Высшей

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации.

,Щанилова заслуживает того, чтобы бытъ
рекомендованнои к рассмотрению, к принятию к защите диссертационным
советом в установпенном порядке, а ее автор - ,щанилов Юрий Сергеевич ,Щиссертация

ю.с.

заслуживает присуждения

юридических наук

по

ему

искомой

специ€лJIьности

уlеной

12.00.03

степени кандидата

гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
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