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ОТЗЫВ
ведущей организации - федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет

имени академика С.П. Королева» на диссертацию
Бурдаевой Тамары Андреевны

на тему: «Произведения науки как объекты авторских прав»,
представленную на соискание

ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право

Актуальность темы диссертационного исследования, на наш взгляд, не

вызывает сомнений и предопределяется рядом обстоятельств.

Наука представляет собой могучий двигатель развития общества. Значение

науки в этом смысле невозможно переоценить. Ее развитие способствует появлению

новых знаний, эволюции образования, улучшению качества и повышению уровня

жизни. Именно благодаря научным знаниям преодолеваются различные сложные

моменты в повседневной жизни, а также решаются глобальные мировые проблемы.

Поэтому важное значение имеет всеобщее осознание значимости науки и постоянное

вовлечение все большего числа граждан в различные виды научной деятельности,

формирование понимающих и грамотных, с научной точки зрения, индивидуумов,







отношений, возникающих в творческой деятельности, носили весьма прогрессивный

характер и содержали целый ряд норм, закрепляющих и охраняющих права авторов

произведений науки и литературы на созданные ими объекты (с.39, 40 диссертации).

Положительно здесь следует оценить проведенный диссертантом

сравнительно-правовой анализ регулирования отношений, связанных с созданием,

признанием и использованием произведений науки в России, СНГ, Республике

Беларусь и Украине. Содержащиеся здесь выводы не вызывают возражений.

В результате автором было выявлено, что на постсоветском пространстве

практически повсеместно произведения науки признаются в качестве объектов

авторских прав, однако легальное определение их понятия и специфики отсутствует

(с. 5 5 диссертации). Правовой режим произведений науки, закрепленный в

действующем российском законодательстве, и правовой режим таких произведений,

установленный в общем законодательстве стран-участниц СНГ, как верно отмечает

диссертант, в целом носят однородный характер (с.55, 180 диссертации).

Безусловно, вызывает интерес мысль автора о том, что российскому

законодателю необходимо творчески воспринять положения Модельного закона СНГ

«О статусе ученого и научного работника. Модель», предусматривающие право

интеллектуальной собственности на результаты научной деятельности (с.55, 180

диссертации).

По нашему мнению, заслуживает поддержки и положительной оценки

высказанное соискателем предложение дополнить пункт 2 Положения о порядке

присуждения ученых степеней правилом о том, что лицу, не имеющему степени

кандидата наук, может быть присуждена ученая степень доктора наук в

определенных случаях. Эта идея высказана автором на основе анализа

законодательства Республики Беларусь, предусматривающего такую возможность.

Диссертант резонно замечает, что результаты научной деятельности непосредственно

зависят от чисто субъективных факторов - таланта, одаренности, интеллекта,

трудолюбия, которыми ученые обладают не в равной мере, что обусловливает

объективную возможность достижения выдающихся результатов в раннем возрасте

лицом, еще не ставшим кандидатом наук, но уже разработавшим научный продукт

чрезвычайно высокого "качества, поэтому установление возможности

«внеочередного» присуждения такому ученому степени доктора наук будет служить














