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Анны Викторовны Щеноткиной, выполненную на тему: <<Правовая охрана
товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой

анагIиз), представленную на соискание 1чёной степени кандидата
юридических наук по специагIьности 12.00.03 - |ражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Аспирантом Анной Викторовной Щеноткиной выполнена работа по
сттециальности 12.00.03 - гражданское право; предприниматеJIьское право;
семейное право; международное частное право на тему: <Правовая охрана
товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой
анаJIиз)), имеющая высокий уровень новизны, достоверности, научной и
практической значимости.

Работа выполнена автором самостоятельно, содержит новые научные

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

Актуальностъ темы исследования объясняется тем, что вопрос о
соотношении товарньж знаков и объектов авторского права весъма важен не

толъко для уяснения содержания норм гражданского законодательства и их
дальнейшего совершенствования, но и для эффективного исполъзования
товарного знака как средства индивидуализации, проведения маркетинговых
исследований, продвижения товара на рынке, совершения сделок с правами
на объекты интеллектуальной собственности, выполнения работ и оказания

услуг. Щеноткина А.В. справедливо отмечает, что между товарным знаком и

фирменным наименованием, промышленным образцом, объектами
авторского права имеется не только определенное сходство, но и различия, в

частности, в отношении условий возникновения на них исключительного
права и его прекрашения, правомочий правообладателей, содержанИЯ
правовой охраны и т.д.

Более того, в последние годы всё чаще возникает вопрос о

необходимости комплексной охраны разнородных резулътатов творческоЙ

деятельности при их исполъзовании. В данной работе сделана весъма удачная
попытка дать научный ответ на поставленные вопросы, решить важные
научные задачи.

Итогом выполненной работы являются положения, выносимые автором
на защиту, необходимые для дальнейшего совершенствования действующего
законодательства.

Автор работы, А.В. Щеноткина, проявила настойчивость,

целеустремпенностъ, способность к плодотворной самостоятельной научной

работе, а также глубокие познания предмета исследования.
Следует отметитъ также, что диссертация А.В. Щеноткиной охватывает

все аспекты поставленной научной задачи и соответствует критерию
внутреннего единства, что подтверждается последовательностью изложения

!



материаJIа, промежуточными выводами после каждого параграфа текста
исследования, отсутствием противоречии, концептуалъностью и
взаимосвязью авторских выводов и предложений.

Основные результаты исследования нашли отражение в
опубликованных работах автора - в семи публикациях по теме
диссертационного исследования, в том числе в четырех в рецензируемых
научных журн€Lлах, рекомендованных ВАК при Минобразованияи науки РФ.

Научное исследование А.В. Щеноткиной <Правовая охрана товарных
знаков и объектов авторского права: сравнителъно-правовой анализ))

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по
специалъности 12.00.0З - гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право, а его автор Анна
Викторовна Щеноткиной, заслуживает присуждения ей учёной степени
кандидата юридических наук.
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