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ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

на диссертацию Савиной Виктории
Сергеевны <<эволюция концепции права

интеллектуальной собственности)),
представленную на соLrскание
учёной степени доктора юридических наук
по специаJIьности 12.00.03 гражданское
право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное
право

представленное к защите диссертационное
исследование Савиной
Виктории Сергеевны <<Эволюция концепции
права интеллектуальной

собственности)) посвящено весъма актуальной
теме, обладающей
несомненной теоретической и практической
значимостью для науки
|ражданского права В современных условиях глобализации
и р€lзвития
информационного общества. Концепция
права интеллектуалъной
собственности существенно изменялась на
различных этапах истории

общества, и диссертанту
удалось показать характер этих изменений, выявить

основные их направления на национ€шъном
и международном уровне,
раскрыть перспективные тенденции
современном мире.

развития данной концепции

в

научная значимостъ и акту€Lлъностъ
диссертации, ее теоретическая и
практическая значимость заключается в проведении
на высоком
научном

уровне оригинального |ражданско-правового и
разработке фундаментальных
теоретических положений об особенностях
эволюции (поступательного

концепции права интеллектуальной собственности
в условиях
современного информационного общества. В
представленном к защите
диссертационном исследовании исtIолъзована обширная
теоретическая
р€Iзвития)

и
практическая базы, Щиссертанту в полной
мере уд€lJIось творчески осмыслитъ

И

проанаJIИзироватЬ существуЮЩую отечественное
и
законодателъство и правоприменительную

зарубежное

практику для обоснования
эволюционного характера
развития концепции права интеллектуальной
собственности.

Разработанные, обоснованные и изложенные
соискателем в работе
юридические модели, правовые определения,
научные периодизации,

классификации вносят существенный вклад
в науку гражданского права и

позволяют Выстраивать целостную научную
теорию, Практически

подтверждаемую концеflцию права интеллектуальной
собственности и ее
современное состояние
развития в условиях широкого применения цифровых
технологий.

щиссертация выполнена в.с. Савиной самостоятельно, положения,
выносимые на защиту и заявляемые им как
обладаюцие Нау.тной новизной,
обосновано могут быть признаны в качестве
таковых. .щиссертационное
исследование обладает необходимыми признаками
фундамент€uIъного

научного Труда, объем многолетней творческой
работы и несомненная
новизна выносимых на защиту положений свидетельствует
о значительном

личном научном вкладе соискателя как в науку
гражданского права, так и в
юридическую науку в целом.
Щиссертационная работа
В.С. Савиной в полной мере отвечает
требованиям Положения о присуждении
учёных степеней, утвержденного
постановлением
Правителъства РФ от 24.09.20lЗ J\9842 (в
ред. от
28,08,2017) (о порядке присуждения
учёных степеней)), предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени
доктора наук, имеет своим

результатом фундаментальные теоретические положения, касающиеся
особенностей эволюции (поступательного
развития) концепции права

интеллектуальной собственности, направле ний
и тенденций развития данной
концепции в современном мире в
условиях информационного общества и

процессов глобализации, которые в совокупности
можно полноценно
квалифицироватъ как научное
достижение, решающее значимые

проблемы
гражданско-правового характера и
Другие вопросы имеющие практическое
соци€tльно-экономическое и хозяйственное значение.

содержание диссертации полностью соответствует
паспорту

специ€LIIъности

12.00.03

-

|ражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.

основные научные результаты диссертации
в.с. Савиной прошли

надлежащую апробацию, опубликованы
в моно|рафических научных
работах
диссертанта, в научных Этатьях и публикациrtх
в российских и зарубежных
рецензируемых научных журналах, в том числе в издани
ях изrrеречня ВДК, а
также изданиях из перечня SCOPUS.

ВвидУ изложенногО диссертация Савиной
Виктории Сергеевны
<<эволюция концепции права интеллектуальной

собственности),
представленная на соискание
учёной степени доктора юридических наук
отвечает всем предъявляемым к
докторским диссертациям требованиям и
рекомендуется к защите, а её автор, несомненно, заслуживает
присуждения

ему ученой степени доктора юридических
наук по специальности 12.00.0з-

граждаЕское право; предпринимателъское
право; семейное

международное частное право.

Научный консулътант:
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры авторского права,
смежных прав и частноправовых
дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС
14 июня 2019 г.
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