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,щиссертация э.с. Ромашина <особенности правовой охраны

аудиовизу€lJIъного произведения как сложного комплексного объекта

интеллектуальной собственности) является научной квалификационной

работой, посвящённой исследованию актуальных проблем правовой

охраны результатов интеллектуальной деятельности на современном этапе.

При подготовке работы автором проанаJIизирован значителъный объем

отечественных и зарубежных законодательных и иных нормативных

правовых актов, изучен широкий спектр научных исследований.
работа вы11олнена автором самостоятельно, содержит новые научные

результаты и положениrI, выдвигаемые для публичной зашиты, что

свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку российского
гражданского права.

Автор разобрался в поставленных вопросах, чему во многом

способствовапо умение автора использоватъ специаJIьную литературу,

анализироватъ законодательные положения. По дискуссионным вопросам,

имеющимся в юридической литературе, автор высказал интересные

собственные мненияи да1^ им теоретические обоснования.
В диссертации содержится немаJIо интересныХ и обоснОванныХ

научных положений. Предложения диссертанта по совершенствованию

законодательства опираются на теоретические положения, которые

сформулированы им в работе.
Двтор работы, э.с. Ромашин, проявил настойчивость,

целеустремленность, способность к плодотворной самостоятельной

научной работе, а также глубокие познания предмета исследования.
научная новизна данного диссертационного исследования

заключается в том, что оно представляет собой исследование актуальных

цроблем правового регулирования вопросов создания и исшолЪзованиЯ

аудиовизуальных произведений, учитываюlцее международный опыт,

развитие законодательства Российской Федерации и практики его

применения на современном этапе.
Принятый подход позволил автору осуществить разработку

теоретических положений, направленных на выявление суrцности

правоотношений, возникающих при создании и использовании

аудиовизуальных произведений, в том числе в условиях развития новых
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цифровых и информационно-коммуникационных технологий, а также
сформировать предложения по дапьнейшему развитию законодательства и
совершенствованию практики его применения.

Полученные автором наиболее существенные научные результаты и
их научная новизна заключаются в положениях, которые выносятся на
защиту и представJuIют научный и практический интерес.

Щостоинством исследования является то, что автор в результате
комплексного рассмотрения выявил проблемы и предложил конкретные
пути их решения, выработал практические рекомендации и предложения
по развитию законодательства Российской Федерации и
совершенствованию практики его применения.

Научно-практическая значимостъ исследования заключается в том,
что полученные в ходе его проведения теоретические положения, выводы
и рекомендации могут быть использованы для целей совершенствования
законодательства Российской Федерации и дальнейшего научного
исследования проблем правового реryлирования вопросов создания и
использования аудиовизу€lJIьных произведений, а также возникающих в
связи с таким использованием правоотношений. Результаты проведенного
исследования могут быть исполъзованы в учебной и научной литератJчре, в

процессе преподавания, при подготовке лекций, семинаров в высших
уrебных заведениях, в системе повышения квалификации, в частности, в
процессе преподавания учебной дисциплины <Авторское право и смежные
права). Теоретические положения и выводы диссертационного
исследования могут быть востребованы в деятельности судебных органов.

Основные положения диссертации нашли свое отражение в
опубликованных автором работах, в том числе в печатных изданиях,
входящих в утвержденный Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве образования и науки Российской Федерации перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должньi
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций.
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