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Елизавета Юрьевна Мартьянова начала заниматься научной работой с 

третьего курса обучения на юридическом факультете Пермского 

государственного национального исследовательского университета. Она была 

неоднократно признана победителем и призером различных университетских, 

краевых, всероссийских и международных конкурсов. Среди ее достижений, 

в частности, следует отметить: Е1обедитель регионального конкурса

профессионального мастерства «Лучший юрист Прикамья 2015», победитель 

Всероссийского конкурса «ВЕСЬ ЕОД С ЕАРАНТом!» (2-2016 г.),

победитель III Международного конкурса студентов, магистрантов, 

аспирантов «University knowledge -  2018».

После окончания магистратуры Е. Ю. Мартьянова поступила в 

аспирантуру по кафедре гражданского права Пермского государственного 

н а ц и о н а л ь н о г о  исследовательского университета. Она проявила себя как 

способный, креативный, целеустремленный, организованный исследователь, 

предлагающий обоснованные варианты решения сложных теоретических и 

практических проблем. В настоящее время Елизавета Юрьевна paooiaei 

ассистентом на кафедре гражданского права Пермского государственного 

национального исследовательского университета, ведет занятия со 

студентами по ряду учебных дисциплин.

В результате проведенного исследования Е. Ю. Мартьянова 

подготовила кандидатскую диссертацию, в которой ей удалось обосновать



концепцию гражданско-правового режима исключительного авторского 

права, принадлежащего нескольким лицам.

Тема работы отличается высокой степенью актуальности. В 

подтверждение сказанного следует отметить хотя бы то, что в Г'К РФ до сих 

пор отсутствует определенность относительно того, долевой или какой-то 

иной режим сообладания исключительным правом означает выражение 

Кодекса о совместной принадлежности этого права нескольким лицам. Эту 

неопределенность законодателю, как представляется, не удалось устранить 

ни в 2006 г. (при принятии ч. 4 ГК РФ), ни в 2014 г. (при внесении в ч. 4 ГК 

РФ масштабных поправок), ни в 2018-2019 годах. Кроме того, указанная 

неопределенность лишь частично была снята в п. 35 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10. При этом установленный ВС 

РФ запрет на раздел принадлежащего нескольким лицам исключительного 

права или выдел из него долей, во-первых, является, на мой взгляд, 

консервацией проблемы совместного обладания исключительным правом, во- 

вторых, не позволяет полностью уйти от долей в нем, так как таковые могут 

появиться при переходе исключительного авторского права нескольким 

лицам в порядке наследования, на что обращено внимание в том же п. 35 

Постановления Пленума ВС РФ № 10.

Работа выполнена автором самостоятельно, обладает внутренним 

единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе диссертанта в 

науку российского гражданского права. Содержание диссертации полностью 

соответствует научному паспорту специальности 12.00.03. Практическая 

значимость работы заключается в том, что выводы, содержащиеся в 

диссертации, могут быть использованы в законотворческой, 

правоприменительной, научно-исследовательской и учебной деятельности.

По теме диссертации Е. Ю. Мартьянова опубликовала 7 научных 

статей, из которых четыре опубликованы в журналах, включенных в перечень
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ВАК. Все статьи являются законченными оригинальными научными 

сочинениями, в которых отражены основные выводы диссертации.

Диссертационное исследование Е. Ю. Мартьяновой «Гражданско- 

правовой режим исключительного авторского права, принадлежащего 

нескольким лицам» соответствует требованиям, предъявляемым Положением 

о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 1 октября 2018 г. №1168), а его автор -  Мартьянова 

Елизавета Ю рьевна заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право.
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