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произведения сотрудников и учреждений МВЩ России>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.03 - гражданское право;
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Щиссертация Афанасьевой Елены Сергеевны на тему <Осуществление

и зашита интеллектуальных прав на служебные произведения сотрудников и

учреждений N4ВД России>> подготовлена в период обучения в очной
адъюнктуре (специальность 12.00.0З

предпринимательское право; семейное право; международное частное право)

на кафедре гражданского права и гражданского процесса ФГКОУ ВО
<Санкт-Петербургский университет МВЩ России>.

В 2013 г, Афанасьева Елена Сергеевна окончиJIа с отличием ФГКОУ
ВО <Санкт-Петербургский университет IИВД России>> по специальности
<Правоохранительная деятельность)) (диплом ВСА ЛЬ 0|22406),

fиссертационная работа выполнена Е.С. Афанасьевой в срок, в соответствии
с утвержденным индивидуальным планом работы адъюнкта очного
обучения.

Щиссертационное исследование Е.С. Афанасьевой <Осуществление и

заrцита интеллектуальных прав на служебные произведения сотрудников и

учреждений I\4ВД России>> является научной квалификационной работой,
посвященной исследованию актуальньж проблем защиты интеллектуальных
прав на служебные произведения в N4ВЩ России на современном этапе. При
подготовке работы автором проанализирован значительный объем
отечественных и зарубежных нормативных правовых актов и научных
исследований.

Работа выполнена автором самостоятеJIьно, содержит новые научные

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

Е,С. Афанасьева разобраласъ в поставленных вопросах, чему во многом
способствовало её умение использовать специальную литературу,
анализировать законодательные положения. По дискуссионным вопросам,
имеющимся в юридической литературе, автор высказывает обоснованные
суждения, выдвигает научные предложения, давая им теоретическое



обоснование в работе. Щиссертационное исследование Е.С. Афанасьевой
позволило успешно решить поставленные задачи и получить результаты,
представляющие не только научный интерес, но и практическую значимость,
Следует также отметить, что диссертационное исследование соответствует
критерию внутреннего единства, что подтверждается последовательностью и

взаимосвязью авторских выводов и положений.
Интерес вызывает авторская позиция относительно правоотношений по

созданию и использованию служебного произведения и защите
интеллектуальных прав на него в системе IИВД России.

Полученные результаты позволили сформулировать предложения по
изменению и дополнению действующего законодательства, что
Подтверждается разработкоЙ проекта Федерального закона (О внесении
ИЗменениЙ в часть четвертую Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ Федерации)).

Научная новизна диссертационного исследования Е.С. Афанасьевой
заключается в том, что в нем выполнено гражданско-правовое исследование
осуществления и защиты интеллектуальных прав на служебные
произведения сотрудников и учреждений МВЩ России.

Научно-практическая значимость диссертационного исследования Е.С.
Афанасьевой выражается в том, что сформулированные в работе положения
И ВыВоды развивают и дополняют науку права интеллектуальной
собственности, а ее результаты могут быть использованы в учебной и
научноЙ литературе, в процессе преподавания, при подготовке лекционных,
семинарских и практических занятий в высших учебных заведениях.
Теоретические положения и выводы диссертации могут быть востребованы в

деятельности судебных органов"

СтрУктура работы в целом логична, матери€IJI излагается
ПосЛедовательно. Щиссертация состоит из введения, трех глав, заключения,
сПИска литературы и приложений, Тема, заявленная в названии работы,
раскрыта надлежащим образом. Выводы и предложения, формулируемые
аВТОроМ, обоснованно следуют из анализируемого нормативного материала,
доктринальных источников и материалов сулебной практики.

Положения диссертационного исследования Е.С. Афанасьевой прошли
ДОСТаТОЧНУЮ апробацию, презентовались на научно-представительских
Мероприятиях разного уровня: вузовском, межвузовском) всероссийском,
международном, опубликованы в изданиях, входящих в утвержденный ВАк
РФ перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в

КОТОРЫХ ДОлжны быть опубликованы основные научные результаты
диссертацийи нашли свое отражение в автореферате диссертации.
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Щиссертационное исследование Афанасьевой Елены Сергеевны
<Осуществление и защита интеллектуальных прав на служебные
произведения сотрудников и учреждений IИВД России>> и автореферат
соответствуют всем требованиям, содержащимся в Положении о
ПРИСУжДении ученых степеней, утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. J\Ъ842 (в ред. от 29 мая2017 г.), а ее автор

Афанасьева Елена Сергеевна заслуживает присуждения ей ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03
гражданское право, предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.
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