
Отзыв научного руководителя

на диссертационную рабоry Винковского Владимира Игоревича
<<Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий получению

патентнои охраны>, представленную на соискание ученои степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. -

<<Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право>>

,,Щиссертация В.И. Винковского <<Конфликт прав заявителей как фактор,
препятствующий получению правовой охраны>) является акту€tльным
наr{ным исследованием, проблематика которого востребована практикой. В
работе автором квалифицированно рассматриваются наr{но-теоретические,
правовые и практические проблемы в комплексе по теме диссертации.

,.Щиссертация содержит ряд нау{ных положений, направленных на
совершенствование законодателъства в сфере патентного права. ПредложениrI

диссертанта теоретически обоснованы, предложенные
положений выносимых на защиту основаны на результатах
исследования) проведенного аспирантом.

Актуа-шьность темы обусловлена нЕLпичием существующих пробелов в

законодательстве, которые создают препятствия при
патентной охраны, порождaи конфликты прав

заявителей. В работе исследованы проблемы, связанные с вкJIючением
неопубликованных заявок в уровень техники, с искJIючением

с необходимостью устранения дефектов(принудительного соавторства),
юридической техники и т.п.

на1..rные задачи, решенные автором в диссертации, направлены на
совершенствование системы норм,
использование права на получение
препятствия, возникающие при подаче

регулирующей приобретение и
патента. ,Щетально рассмотрены
заявок на идентичные результаты

интеллектуальной деятельности на получение патента на изобретение.

Автором исследованы зарубежные патентные системы, а также дается
историческии ан€Lпиз рЕввитию отечественного патентного права в сравнении
с ними.

Объектом диссертационного исследования являются общественные
отношения, скJIадывающиеся в связи с применением предусмотренных
законодательством Российской Федерации положений о преодолении
конфликтов прав заявителей.

формулировки
теоретического

действующем патентном
полr{ении полноценной



ПОлl.T еНные автОром наиболее существенные результаты И Их на)л{н€UI
НОВиЗна ЗакJIючаются в положениях, которые выносятся на защиту, они
представляют науrный и практический интерес.

,,щостоинством исследования является То, что автор в результате
КОМПЛексного рассмотрения вьuIвил проблемы патентного права и предложил
конкретные пути их решения, выработал практические рекомендации и
ПРеДЛожениrI по р€}звитию отдельных норм законодательства Российской
ФеДеРации в этой области и совершенствованию практики его применения.

,.Щостоверность и обоснованность основных результатов и выводов
базируются на тщательном анализе положений российского и зарубежного
законодателъства, r{итывает существующую практику р€врешения конфликта
прав з€uIвителей в Россиии за рубежом.

основные результаты исследования нашли отражение
опубликованных работах автора - в шестнадцати публикациях по теме
диссертационного исследования9 в том числе, шесть из них опубликована в

рецензируемых на)лных изданиях, рекомендованных ВАК.

Hal"rHoe исследование Винковского В.И. <Конфликт прав заявителей
как фактор, препятствующий полуrению правовой охраны) соответствует

заслуживает присуждения ему у{еной степени кандидата юридических наук.

На1..rный руководитель
канд. юрид. наук, доцент,
профессор кафедры
промышленной собственности
ФГБоУ ВПо <<Российская

государственная академия
интеллектуальной собственности) С.А.Казъмина
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