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представленнуIо на соискание у{еной степени кандидата юридических наук
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я не испытываю никаких сомнений и затруднений, оценивая

представленную работу как кандидатскую диссертацию.

это, однако, не означает, что я не испытываю никаких сомнений и

затруднений, оценивая представленную работу целиком, но об этом я скажу
позже.

хочу сказать, что число лиц, успешно защитивших диссертации на

соискание 1"rеной степени кандидата юридических наук по специалъности

12.00.03, под моим (*rе всегда - чутким) научным руководством, давно
превысило число 30. Так что мне есть с чем (и с кем) сравнивать эту работу (и

этого - диссертанта). Поэтому, пр9жде всего скажу, что работа В.С. Витко, да
и сам В.С. Витко, без сомнения - (заслуживают)).

сначала несколько сдов о самом диссертанте - В.с, Витко.

мой опыт говорит о том, что подавляющее число моих диссертантов мне
ПРИХОДИЛОСЬ ((ПОДТЕlПКИВаТЬ>. А С ВИТКО В.С., наоборот, мне его все время

приходиЛось (сдеРживать)), ((осаживать>. В смысле продуцирования на)чных
идей В.С. Витко проявил себя, поистине, как Везрий (известный вулкан в

Италиw),

И РеЗУЛЬТаТЫ ТаКОЙ наУчноЙ активности В.С. Витко н{lJIицо. число его
науIных публикаций - огромно. И кроме того - количество ВдКовских
публикаций по томе - ((зашкаливает)).

Отмечу, что в настояще9 время

я правильно понимаю Положение о

книги, публикуемые диссертантами, если

порядке присуждения )п{еных степеней, -
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ВАКом не )п{итываются, что я лично считаю ошибочным. А у В.С. Витко

несколько таких книг (<несколько)) - это <<больше двух>).

Теперь о диссертации:

тема - три вида договоров о создании произведений - выбрана очень

удачно: она не узкая, и не широкая - а как раз подходит Для на)п{ного

диссертационного исследования.

Раскрыта тема - ведиколепно, другого слова я не подберу.

в работе использована буквально вся литература, работа содержит свыше

500 постраничных сносок (фактически - 588). А это значит, что вся указанная
с списке литература - фактически использована.

Работа оригинальная: автор все время сопоставляет, ((сталкивает))

рЕlзличные на)чные взгляды.

Я оченЬ прошУ обратитЬ внимание на все эти досТоинства работы,
которая, по моему мнению, как кандидатская диссертация вполне заслуживает

одобрения.

теперь перейду ко второй части моего отзыва, а именно к той его части,

которая вызывает у меня некоторые сомнения.

щумаю, что перед нами - не кандидатская диссертация, а диссертация -
докторская. Щействительно, и по выборутемы, и по глубине на)л{ного подхода,

и по числу ВАКовских публикаций, п по общему вкладу диссертанта в науку,

я убежден, чтО перед нами докторская диссертация, перед нами - известный

доктор наук. об этом я, непременно, буду ставить вопрос перед диссоветом,
перед ведущсй организацией, перед официальными оппонентами, очень
прошу меня поддержать.

Науrный руководитель,

доктор юридических наук, профессор,

ординарный профессор Национального исследовательского

университета <<Высшая школа экономики)),



профессор кафедры гражданского и предпринимательского права

факУльтета права Националъного исследовательского университета <Высшая

школа экономики)),

профессор кафедры авторского права ФГБОУ ВО <Российская

государственная академия интеллектуаль ной о обственно сти)),

Гаврилов Эдуард Петрович.
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