
отзыв
научного руководителя на диссертацию

Кузеванова Антона Игоревича
<<Соотношение |ражданско-правовых средств и способов защиты авторских и

смежнъIх прав)>, представленную на соискание 1^rёной степени кандидата
юридических наук по специ€tпьности 12.00.03 - гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Аспирантом Кузевановым Антоном Игоревичем выполнена работа по
специaльности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское rrраво;

семейное гIраво; международное частное право на тему: <<Соотношение

гражданско-правовых средств и способов защиты авторских и смежных
прав), имеющая высокий уровень новизны, достоверности, науrной и
практической значимости.

Работа выполнена автором самостоятельно, содержит новые на)дные

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

Актуалъность и новизна произведенного исследования объясняется тем,
что работа представляет собой исследование комплексного характера, где
автором, на основании изучения российского, зарубежного и
международного законодательства, а также правоприменительнй практики
предложены новые подходы к определению соотношения |ражданско-
правовых средств и способов защиты авторских и смежных прав, выявлены
недостатки теоретического и практического характера при применении

действующих норм отечественного законодательства в части

рассматриваемого в диссертационном исследовании правового

реryлирования средств и способов защиты авторских и смежных прав, а

также разработаны и обоснованы предположениrI по совершенствованию и

р€lзвитию российского |ражданского законодательства в соответствующей
области.

В данной работе сделана весьма удачная попытка дать наутный ответ на
поставленные вопросы, решить важные наrIные задачи.

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

Автор работы, А.И. Кузеванов, пок€lз€lJI себя весьма целеустремленным
исследователем, способным к самостоятелъной плодотворной науrной

работе, продемонстрировЕtл глубокие познания как норм российского, так и
зарубежного гражданского законодательства, а также норм международного
права.

Следует отметить также, что диссертация А.И. Кузеванова охватывает
все аспекты поставленной научной задачи и соответствует критерию
внутреннего единства, что подтверждается последовательностью изложения
материаlrа, промежуточными выводами после каждого параграфа текста



исследованищ отсутствием противоречий,
взаимосвязью авторских выводов и предложений.

Основные результаты исследования

концепту€Lпьностью и

нашли отражение в
публикациях по темеопубликованных работах автора - в шести

диссертационного исследования, в том числе четыре из них опубликОВанЫ В

рецензируемых на)л{ных журналах,
Минобразования и науки РФ.

рекомендованных ВАК при

Научное исследование А.И. Кузеванова <<Соотношение гражДанСКО-

правовых средств И способов защиты авторских и смежных прав)
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по

специ€Lльности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское Право;

семейное право; международное частное право, а его автор Антон
Игоревич Кузеванов, заслуживает присуждения уrёноЙ степени канДиДаТа

юридических наук.
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