Отзыв научного руководителя
на диссертационную работу Д.Ш. Серебряковой
<<Имущественная составляющая
интеллектуальных прав>>, представленную на соискание учёной степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03
<<гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное

серебрякова Щиляра Шамилевна

право>>

в 2008 году окончила

образовательное

учреждение профсоюзов высшего образования <<Академия ТРУда и социальных
отношений>>

(оуП вО

<АТиСО>),

квалификация <Юрист>>

по

по окончании которого ей

присуждена

специаJIъности <Юриспруденция). Также

Серебрякова окончила аспирантуру Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <российская

д.ш.

государственная академия интеллектуальной собственности) (ФгБоу

ргАис) по

во

специа_пьности 12.00.03 <Гражданское право, предпринимательское

право, семейное IIраво, международное частное право)), успешно

сдала

кандидатские экзамены.

!иссертация

д.ш.

Серебряковой обращена

к

посвященной определению содержания интеллекту€шьных

актуальной проблеме,
прав.

законодательная неопредеJIенность в отношении четкого разграничения
интеллектуrшьных прав обусловлена существованием так называемых ((иныю)
интеллекту€tльных

прав, правовая природа и основания для выделения которых в

законе не определены.

В современных рыночных условиях особое значение приобретают
интеллектуа_гIьные имущественные права, включая которые в свои
нематери€шьные

активы, участники гражданского оборота наращивают свое

имущество и повышают свою инновационную активность.

в связи с этим возникла не только теоретическая, но и практическая
необходимость в
выявлении других возможных имущественных
интеллектуальных прав, кроме исключительного.

2

,щостоинством диссертационной работы является То, что научное
исследование, посвященное определению содержания интеллектуальных прав,
проведено на основании общих положений гражданского законодательства и
общепризнанных подходов цивилистической науки.

щля решения указанных задач диссертантом был разработан показатель
содержания интеллектуаJIьных прав, позволяющий определить их правовую

- (имущественная составляющая).
на основе проведенного анализа была разработана авторская,
€Lльтернативная концепция классификации интеллектуальных прав,
предусмотренных частью четвертой Гражданского кодекса Российской
природу

ФедерацИи, предложен критерий в качестве основания длятакой классификации и
определения правовой природы интеллектуальных прав.

д.ш. Серебряковой представляет собой авторское,
самостоятельное исследование. Выводы, сделанные диссертантом, отличают
щиссертационная работа

теоретическая новизна и практическая значимость.

по мнению научного руководителя, диссертация д.ш. Серебряковой
является завершенной научно-исследовательской работой. Результаты
работы
нашли отражение В семи публикациях, В том числе В научных журналах и
сборниках научных работ. основные теоретические выводы и положения, атакже
практические рекомендации по теме исследования нашли отражение в докладах,
сделанных на научно-практических конференциях, в том числе на Всероссийской

научно-Практической конференции молодых ученых <Молодежная наука) (I7
декабря 2014 года, г. Москва).

д.ш.

Серебрякова принимала активное участие в педагогической

деятельности: результаты диссертационного исследования прошли апробацию в
процессе чтения диссертантом лекций и проведения семинарских занятий со

студентами ФГБОу
собственности)).

вО ргАиС по курсу

<Правовая охрана интеллектуальной

a

J

Выводы и предложения диссертационного исследования могут быть
исrrользованы

в дальнейших научных исследованиях, а также в

практических

целях, связанных с совершенствованием правового регулирования системы
интеллектуаJIьных прав.

Считаю, что диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым

к кандидатским диссертациям, а ее автор Д.Ш. Серебрякова заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специ€Lльности
12.00.0З <Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право).

Научный руководитель
Мухамедшин Ирик Сабиржанович,
канд. юрид. наук, профессор, заведующий
кафедрой гражданского и
предпринимательского права
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