отзыв
научного руководителя на диссертацию
Текеевой Людмилы Азимовны, выполненную на тему: кОткрытые лицензии
в rrраве интеллектуальной собственности)), rrредставленную на соискание
учёноЙ степени кандидата юридических наук по специ€tпьности 12.00.0З гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
.Щиссертация Текеевой

лицензии

в

Людмилы Азимовны на тему: кОткрытые

rrраве интеллектуальной собственности)), выtIолненная по

СrтеЦиаЛЬности 12.00.0З

- гражданское право; lrредпринимательское

право;

семеЙное право; международное частное право, имеет высокиЙ уровень
новизны, достоверности, научной и практической значимости.

Работа выrrолнена автором самостоятельно, содержит новые научные

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что
сВидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку российского
гражданского права.

Актуальность темы исследования объясняется тем, что вопрос

о

правовоЙ природе и характере открытых лицензиЙ в праве интеллектуальноЙ

собственности весьма важен не только для уяснения содержания норм
гражданского законодательства и их дЕLльнейшего совершенствования, но и

для эффективного использования данных лицензий в сфере гражданского
оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Текеева Л.А.
справедливо отмечает, что возникновение открытых лицензий обусловлено, в

первую очередь, расширением оборота гражданских прав на результаты
интеллектуальной деятельности, в частности, в глобальной компьютерной

сети Интернет, вызванным стремителъным ростом информационноцифровых технологий и потребностей обмена информацией

Более того, в tIоследние годы всё чаще возникает вопрос

о

необходимости унификации правового регулирования открытых лицензий в
сфере авторского права и права lтромышленной собственности. В данной
работе сделана весьма удачная попытка дать научныЙ ответ на поставленные
вопросы, решитъ важные научные задачи.
1

итогом выполненной работы являются положения, выносимые автором
На ЗаЩИТУ, НеОбхоДимые для д€шьнеЙшего

совершенствования действующего

законодательства.

Автор

Текеева

работы,

ЦеЛеУСТРеМЛеННОСТЬ, способность

Л.А.,

проявила

настоичивость,

к плодотворноЙ самостоятельноЙ научной

работе, а также глубокие познания предмета исследования.
СЛедУет отметить также, что диссертация Текеевой Л.А. охватывает все

аспекты поставленной научной задачи и

соответствует критерию

внутреннего единства, что подтверждается последовательностью изложения
МаТеРИzша, промежуточными выводами после каждого параграфа текста

исследования, отсутствием противоречий, концегIтуальностью

и

взаимосвязью авторских выводов и tIредложений.

основные

результаты исследования нашли отражение в
опубликованных работах автора - в семи публикациях по теме
диссертационного исследования, в том числе в четырех в рецензируемых
НаУЧНыХ Журналах, рекомендованных

ВАК при Минобразования

и науки РФ,

Научное исследование Текеевой Людмилы Азимовны на тему:
КОТКРЫтые лицензии в праве интеллектуальной собственности))
СООТВеТСТВУеТ требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по
СПеЦИzLЛЬНОСТи 12.00.0З

-

гражданское право; lrредlrринимательское право;

семеЙное право; международное частное право, а его автор

Текеева

ЛЮДмила Азимовна заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата

юридических наук.

Науlный руководитель

доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры гражданского
права и процесса Юридического
института ФГАОУ ВО кСеверо-Кавказский
федеральный универси
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