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.щиссертация Каменского Максима Андреев,ича <гражданскошравовое РеryлирOвание производства

и

распростраЕения рекJIitмы на

ТеРРИТОРШl РОСсиЙскоЙ Федерации)) явJuIется научно-ква_шификшlионной

работой, посвящёrшой исследованию zжтуr}JIъных проблем гражданскоправовOго регуJIирования отношет*lй, вOзникающих при производстве,
РаЗМеЩенИИ и ином распространениr{ рекламы и 0существлении рекламной

в рzlзJIичных формах, в том числе при исполъзовании в
и средств
результатов интеллектуа_гlьной деятельности

ДеЯТельности

рекламе

tfi{дивL{дуttлизаIdци.

Це.лги Диссертац[rонЕого исследовiшия состоят

в

исследOвании

особешrостеЙ грчDкданско-правового регулированиrI IIроизвOдства и
распрострЕlнениrt рекламы на территории Российской Федерации, в тOм
тIисле

с учетом особеrшостей использовzlния объектов интеплектуilJIьных

ITpaB

при

осуществлении рекламной деятельности,

ПРеДЛОЖеrПЙ

в

разработке

ПО совершенствовЕlнию доктринtlJIьных теоретиtIеских

положений' характеркзYющpLх сухшостъ возникающIл( при этом
правоотношенlй, а также в разработке цредложений по да.пьнейшему
СОВеРшеЕствов анию правового реryлированиl{ в

при подготовке работы авто€Oм

р ас

см атриваемой области.

проztнtlJllrзирован значr,rгелъrrый

ОбЪеМ ОТечесТвенных и зарубежrшх закOнOдателъIIых и иньгх нормативных

правовых актов, изучен широкий спектр научных исследоваЕий и
гrубrмкаций.

Автор разобрался в пOставленных вопрос,tх, чему во мнOгом
сrrособствовil[о умеЕие автора использовать специilJIьную питературу,

fiо дискуссионным вопросам,

анапизироватъ законодатеjIьные положения.

имеющимся в юридИtIескои литературs, ,tBTop выскalзtlJl интересные
соботвенные мненIб{ и

В

даJ{

им теоретиЕIеские обоснования.

диссертации содержится нем€lло

интересных

и

обоснованrшх

научных положений. IIредложениII диссерта}rта по совершенствованию
законодатеJьства опирzlются Еа теоретиIIеские положен}lя, которые
сформулированы им в работе.

нOвI,rзна данного диссертаIцlоЕного

На5пlная

исспедоваt{Jr|я

закJIючается в комплексном изучении особеr*rостей прсизводства и
pacпpocTptlнeЕ

UI

рекламы Kztк объекта

гражданско-правового

регулирования на территории Российской Федераrцпа,
ср

В

работе проведен

авнительrrый аналкз выработанных научной и специчtдьной литературо й

оцределеrrий гrонятий KpeKltaмa}), (рекJIамн€ж

деятеJьность>, крекламный

договOр), предложено ввести в Еаучный и нормативно-rrравовой оборот ряд

авторских определений понятий, входящих в предмет настоящего
исследования. Рассмотрен ряд особенностей испопъзованиrI в рекJIаме
резулътатов интеллекryапъной деятельности и средств и}цивидуltJIиз ащии,
щредложены меры, нацравленные

на учет особенностей оgуществлениrl

рекламной деятелъности г{ри регулировilнии вопросов использованиrI

объектов интеллектуальных прав и

применении положенрй об

ответственности за нарушение исключитеJIъных прав на такие объекты при

осуществлении рекJIамной деятелъности. Исrrо.шзуемъй Еод,ход позвоJIил

автору раýкрыть направления р€lзвитиll

законодательства Российской

Федерации о peкJraмe, выявить его недостатки с позиIц{и бшrанса ш{тересов
очбъектов рекJIамной деяrельности. а TaIaKe выработать предложения по
внесению измененrлй в законодitтелъство.
?,

полученные автором наиболее ýущественные научFIые результаты и
их научнiUI новизна закJIючzlются в пOложениrIх, которые выносятся на
защиry и предýтЁtвJtяют научныЁ и практиtIеский lжTepec.
flocTor,*rcTвoм исследования явлrIется То,

комшлексного paccМoTpeнIш выявиJI проблемы
ГI},ти

что автор в

и предложил

результате

коЕкретные

их решен?ш, выработalJI практиlIеýкие рекомендации и предложеЕия по

р€lзвитию

законодателъства Россlйской Федерации и совершенствованию

шрактики ýго примененIUI.

теоретическalя значимость диссертации заключается

в томз

что

резулътаты, поJý/ченные автором в процессе исследовЕlния особенrтостей

правовог0 регуш{рованиjI производства и распрOстрitнениlI рекJIамы в
Российской ФедераI*{и на современном этапе, расширяют т9оретшIескую

базу длrI да-llънейшего Еаушого исследовtlния проблем

прЁlвового

регулирования rIроизводства и распространенI4lI рекламы на территории
Российской ФелераIIии. а тrlкже дJUI иных научных исследов ажй в области

гражданског0 И предпринимательского правц связ€lнных
rrроблем пр авового реryлированиr{ рекJIамной деятелъности.

пршстическrж значимостъ диссертации состоит

ý

анаJIизом

в том,

что

сформулированные по резулътатам гIроВеденного исследOвttЕия вывOды и

и могуТ быть прнменены в
нормотвОрческой деятеJьности в
целях совершенствованиrI
законодателъствц регулирующего общественные отношен}uI,
складыв€lющиеся в исследуемой области. Результаты диссертаrц{онного
предложен}Ut имеюТ прIжладной характер

исследOваrIия ПредставJIr[ют интерес

дlш ýаyчной и преuодавателъской

деятелъности и могут быть использованы rrри чтении лекций и проведении

семинарских занятий п0
peKJIatMHoMy гIраву. а TzlICIKe

гражданскомv1 предfiринимателъскомy,

rри рilзработке

сттециtLтъных курсов в области

юрисtIрУденции. Теоретические положениrI

исследоваrмя

моryт

иOпользоваться

в

и выводы

диссертационного

цел.rtх совеsшенствованиrl

з

акOнодатель ств а Ро ссийской Федер ац ии, атакже окiш ать ся во стре бов Еlны в

деятелъности сулебных оргilнов.

Uсновrrые пOпожения диссертации нffrIrJIи свое отра}кение
ОryбЛИКОВ€tнных

€lвторOм

работах,

в том

числе

в

в

печатных изданиrlх,

включенных в Перечень рецензируемых научных журнаJIов и издашй
ВЫСШей Аттестационной Комиссии Мr.тrrистерства образоваrтия и науки
РОССийСкой Федер ацlлr', в которых должны быть огryбликов€lны

основные

научные результаты л.{ссертшrий на соисксlние ученой степени кандидата
юридических наук.
ПОЛаГаЮ,

чг0 д{ссертационное исспедовilние Каменского Максима

Андреевича <гражданско-правовое реryJп{рсвание цроизводства и
РаСПРОСТР€tненLш

рекламы на территории Российской ФедерацииD отвечает

тре бов а:lиям В ысшей аттестаIионной

комиссии Министер

ств а образов

ания

и науки Российской Федерации.
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