отзыв
научного руководителя

на диссертацию на соискание
ученой степени кандидата юридических наук
на тему кособенности правового
ноу-хау на примере

режима
российского,
зарубежного и международного опыта)
Нестеровой Надежды Владимировны
по специаJIьности l2.00.0З - гражданское право; предпринимательское
право;
семейное право; международное частное право

Щиссертация <особенности правового режима ноу-хау на примере
российского,
зарубежного и международного опыта> по специа,тIьности 12.00.03 гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное
право - выполнена
на кафедре гражданскогО и предпринимательского права юридического
факультета
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования кроссийская государственнаlI академия интеллектуальной
собственности))
(далее также (ФГБОУ ВО РГАИС)),

В периол подготовки к диссертации аспирант Нестерова Надежда Владимировна
работала в должности юриста по направлению интеллектуальной собственности ооо
(ЦИС <Сколково> (г. Москва).

в 2014 году Н.в. Нестерова окончила юридический
факультет ФГБоу во ргдис

по специальности <Юриспруденция). Выдан диплом специitлиста ((с отличием))
1О1724
0320389 (рег. номер 6.1/0052, дата выдачи

ПроходиЛа обучение

в

-27

июня2014 года).

аспирантуре очной формы обучения
и предпринимательского права юридического факультета
РГАИС в период с 31 августа2Оl4 года по 31 августа 2017 года.
гражданскогО

на кафедре
ФГБоу во

щиссертационную работу Н.в. Нестеровой отличает тщательнаJI проработка темы,
исследование отдельных аспектов которой было заложено еще
в студенческие годы.

в диссертационной работе Н.в. Нестеровой рассмотрен комплекс теоретических

и

практических проблем правового режима ноу-хау в России' а также
проведен Подробный
анализ зарубежного опыта установления содержания правового
режима данного объекта.

Актуальность диссертационного исследования не вызываеТ сомнений
и
справедливо характеризуется диссертантом как состоящаrI
из дв).D( взаимосвязанных

аспектов, Во-первых, актуальность подробного анализа правового
режима ноу-хау в
Российской Федерации связана с изменившимся подходом
российского законодателя к
правовому режиму ноу-хау и, в целом, с возрастанием
роли инноваций в экономическом
развитии России и нацеленностью на формирование благоприятного инвестиционного

климата, Во-вторых, актуальность диссертационного исследования
обусловлена
необходимостью анализа и зарубежного опыта
установления содержания правового
режима ноу-хау, исследование которого представляется особенно важным в контексте
интенсификации международного научно-технического сотрудничества
в рамках
всемирной торговой организации, партнерами в
рамках которой для Российской

Федерации являются, среди прочих,
Китай, Япония.

сшА,

Великобритания, страны Европейского Союза,

таким образом, экономическая ценность прав на ноу-хау, изменившийся подход
российского законодателя к установлению содержания его правового режим4
необходимость совершенствования российского гражданского законодательства в сфере
правового режима ноу-хау с учетом зарубежного опыта и современных требований

гражданскогО

оборота,

а также дискуссионность
и продолжающаJIся теоретическая
разработка ряда проблем, связанных с установлением содержания правового режима ноу-

xdy, обуСловилИ выбоР диссертантом темы диссертационного исследования и его

актуальность.

работа н.в. Нестеровой обладает требуемым уровнем научной новизны.
положения, выносимые на защиту, выводы и предложения хорошо аргументированы.
научная новизна диссертации и наиболее существенные результаты исследования
отражены в положениях, выносимых на защиту, в частности, Н.В. Нестеровой
дается

новая и оригинальнаlI оценка правовой природы исключительного права на ноу-хау,
закрепленного В российском законодательстве, как носящего абсолютно-относительный

характер,

а также

по совершенствованию
гражданского законодательства Российской Федерации (в том числе с
учетом зарубежного
опыта установления содержания правового режима данного объекта).
дается ряд практических рекомендаций

теоретические положения, рекомендации И выводы научно обоснованы и
достоверны, что обеспечено методологией, теоретической И эмпирической базой
исследования, отвечающей требованиям репрезентативности.

Структура и содержание диссертационной работы логически tsзаимосвязаны,
способствlтоТ достижению цели диссертационного исследования и подтверждены

цитатами из авторитетных источников.

совокупность научных положений, выводов и результатов исследования позволяет
заключить, что диссертация на тему <особенности правового
режима ноу-хау на примере
зарубежного
и международного опыта) полностью соответствует научной
российского,
специальности 12.00.0З - гражданское право, предпринимательское право, семейное
право, международное частное право, а также является актуirльным исследованием,
обладаюrцим научной новизной и имеющим теоретическое и практическое значение.

основные результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в
автореферате диссертации и пяти научных статьях автора, четыре из которых
опубликованы автором в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, включенных в

перечень

ВАК Министерства образования

и науки Российской Федерации.

[иссертация Нестеровой Надежды Владимировны на тему кособенности
правового режима ноу-хау на примере российского, зарубежного и международного

опыта) написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит
новые научные результаты И положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку гражданского права.

текст автореферата полностью соответствует содержанию диссертации и отражает

ее основные положения.

!иссертация н.в. Нестеровой является научно-квалификационной работой,
которой содержится решение задачи, имеющей значение для науки

в

российского

гражданского права, изложены научно обоснованные положения, обеспечивающие
решение важных прикладных задач. Диссертация и автореферат соответствуют
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 24.О9,2о13 }lb 842 (ред. от 28.08.2017).

На

считаю возможным сделать вывод о том, что
нестерова Надежда Владимировна заслуживает присуждения
ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.0з - гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право.
ОСНОВаНИИ изложенного,

Научный руководитель
Мухамедшин Ирик Сабиржанович,
канд. юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой
гражданского и предпринимательского права
ФГБОУ ВО РГАИС (г. Щфква)

(подпись)

Фвдеральное государственное бюддетнов
образовательное учреждOнив
высшвго 06разования
Росвпfr вкая гOсударственная акадешия
сOбOтвеннOсти (ФГБ()У
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