отзыв
научного руководителя

на диссертацию Бодрова Романа Игоревича
на тему: <<Гражданско-правовые средства индивидуализации
граждан (физических лиц): вопросы теории и практики>>,
представленную на соискание учёной степени кандидата юридических наук по
специаJIьности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.

Бодров Роман Игоревич обратился ко мне с предложением быть
научным руководителем тогда, когда у него был уже серьезный научный багаж
по теме диссертационного исследования, он по сути уже разработал основные
тезисы своего ((видения)) создания системы средств индивиду€lJIизации
граждан. Поэтому можно сказать, что наше сотрудничество начаJIось не с нуля.

В процессе научного руководства выявилось, что Роману Игоревичу
присущи настойчивость, целеустремленность и другие качества, необходимые

для плодотворной самостоятельной научной работы, что, несомненно,
подтверждает его способность к научным изысканиям, а также отличную
ориентацию в специфическом предмете исследования. Он активно обсуждал с

мной

результаты своего научного труда, стремился найти оптимаJIьные

решения каждой решаемой задачи научного исследования.

Особо хочется отметить умение Романа Игоревича вести наr{ную
дискуссию корректно. Он обладает искусством арryментировать свое
несогласие с точкой зрения оппонентов, в том числе ученых с мировым
именем, соблюдая дистанцию перед мэтрами отечественной цивилистики и
уважая их мнение, но в то же время не отступает от собственной позиции.
Щумаю, что именно эти качества позволили ему создать оригинальный
научный труд, в котором есть не только глубокий по содержанию ан€IJIиз
имеющихся точек зрения на разные средства индивидуализации граждан, но и

представлены весомые аргументы в защиту собственных взглядов и
полученных результатов.
Содержание работы свидетельствует о том, что Бодров Р.И. глубоко и

системно rтроан€Lлизировал

положения гражданского законодательства РФ,

имеющуюся научную базу и практическое состояние дел в
осуществления прав граждан на средства индивидуализации, а

сфере

также

исследовал тенденции разви,гия этих прав в применительно к отдельным, в том
числе инновационным, видам. По итогам проделанной работы автору удалось

СфОРМУЛИРОВаТЬ принципиально новые теоретические определения,

сделать ряд выводов И внести предложения, которые

а

также

в своей совокупности,

несомненно, являются вкладом в развитие отечественной цивилистической
доктрины, в части касающейся регулирования средств индивидуализации
граждан И осуществления прав на них. Конечно, некоторые выводы и
предложения не бесспорны, но авторские доводы в защиту своей научной
позиции заслуживают внимания и поддержки.
Научные и практические результаты проведенного исследования прошли
серьезную апробацию, а внесенные им предложения по совершенствованию
отдельных норм гражданского законодательства представлены в Комитет по

законодательству Госдумы рФ в законотворческом процессе. Этот факт
достаточно убедительно подтверждает, что диссертанту удалось решить не

только сложные научные задачи, касающиеся института средств
индивиду€Lлизации

а также

граждан, но и вьIявить тенденции их дальнейшего развития,
предложить эффективное решение актуальных практических задач,

возникающих в процессе осуществления гражданами прав на указанные
средства.

Как научный руководитель считаю, что диссертационная работа Бодрова
Р.И. полностью удовпетворяет предъявляемым требованиям, а ее автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

С )п{етом изложенного прошу членов fиссертационного совета
поддержать результаты научных изысканий молодого ученого, который

преодолевал не только трудности исследовательского процесса, но и изменения
законодателъства,

действующего

обусловивших

получение

второго

высшего

образования и существенно продливших срок представления
работы.

НА)rЧНЫЙ руководитель,
доктор юридических наук, гrрофессор
кафедры гражданского и
предпринимательского права Национального
исследовательского
ки)), профессор Синельникова
университета <<Высшая школа
валентица Николаевна
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