отзыв

научного руководителя
о диссертации Расторгуевой Анастасии Алексеевны
<<Права супругов на созданные и приобретенные в период брака
объекты интеллектуальных прав и их материальные носители>>,
представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 гражданское правоl предпринимательское право; сешrейное право;
международное частное право
Щиссертация

А.А. Расторгуевой

<<Права

супругов на созданные и

приобретенные в период брака объекты интеллекту€tльных

прав и их

носители>) является научно-квалификационной

материаJIьные

исследованию

посвящённой

актуаJIьных

проблем,

работой,

связанных

с

правообладателей результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивиду€tлизации товаров, работ и услуг,
определением

входящих

состав имущества супругов, использованием таких

в

результатов и распоряжением правами на такие объекты, а также их
матери€Lлъные

носители.

.Щиссертантом проведен анаJIиз правовых проблем, связанных с

использованием объектов интеллектуальных прав, входящих в состав
имущества супругов, и распоряжением правами на такие объекты и их
материа]Iьные носители, на современном этапе развития законодательства

и практики его применения, разработаны теоретические положениrI,
отражающие сущность возникающих при этом правоотношений,
сформированы предложения по

совершенствованию правового

регулирования.

В

ходе

подготовки

диссертации

А.А.Расторгуева

продемонстрироваJIа навыки исследователя, обладающего глубокими

познаниями в предмете. Этому во многом способствов€LгIо

ее умение

использовать специальную литературу, анапизировать законодательные
положения. По дискуссионным вопросам, имеющимся в юридической

литературе, диссертант показала умение отстаивать собственное мнение
давать ему теоретическое обоснование.

Щиссертант проявила способности

результатом которои явилось

к плодотворной научной

формулирование

работе,

интересных

и

обоснованных научных положений.

Серьезный подход к исследованию темы диссертации позволил
осуществить разработку теоретических положений, отражающих сущносТЬ

правоотношений, возникающих в связи с созданием, приобретением и
использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств

индивидуализации товаров, работ и услуг, относящихся к совместно

имуществу супругов, распоряжением
исключительными правами на такие резулътаты интеллектуальной

нажитому или

личному

деятельности и

средства индивидуаJIизации, возникновением

и

реализацией прав на их материалъные носители, разделом в случае
расторжения брака совместно нажитого имущества супругов, в состав

которого входят исключителъные права, и наследованием такого
имущества,

а

также

сформироватъ

предложения

по

р€lзвитию

законодательства и совершенствованию практики его применения.

Полученные автором наиболее существенные научные результаты и

их научная новизна заключаются в положениях, которые выносятся

на

защиту и представляют научный и практический интерес.
,Щостоинством исследования является

то, что автор в

результате

комплексного рассмотрения выявил проблемы и предложил конкретные

пути их решения, выработал практические рекомендации и предложениrI
IIо

р€ввитию

законодательства

Российской

Федерации

совершенствованию практики его применения.

Основные положения диссертации нашли свое отражение в
опубликованных автором работах, в том числе в печатных изданиях,
включенных в Перечень рецензируемых научных журнаIIов и изданий
Высшей Аттестационной Комиссии Министерства образования и науки

Российской Федерации) в которых должны быть опубликованы основные
на)л{ные резулътаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата

юридических наук.
Щиссертационное исследование Расторryевой Анастасии Алексеевны
<<Права

супругов на созданные и приобретенные в период брака объекты

интелJIектуаJIьных прав и их матери€lльные

носители) рекомендуется к

защите в диссертационном совете Д401.001.02.

Научный руководитель:
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой авторского права,
смежных прав и частноправовых дисциплин
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