
отзыв
Э.П.Гаврилова

на автореферат диссертации Мартьяновой Елизаветы Юрьевны 

«Гражданско-правовой режим исключительного авторского права, 

принадлежащего нескольким лицам»,
f s y v

представленную'на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.03 (гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право)

Ознакомившись с авторефератом, я пришел к следующим выводам:

1. Избранная тема важна, как с научной, так и с практической точек 

зрения, т.е. актуальна или, как говорится, «диссертабельна». При этом я 

говорю, в основном, о докторской, а не только о кандидатской диссертации, а 

сейчас перед нами всего лишь кандидатская диссертация.

2. Я убежден, что некоторые нормативные поправки, внесенные в 

российское законодательство в последние годы, не привели к уменьшению 

актуальности данной темы.

3. В диссертации сформулированы 8 выносимых на защиту положений 

(тезисов) и 4 предложения по совершенствованию законодательства.

Я все их понимаю, я вижу их новизну и оригинальность.

Это не значит, что я со всеми из них согласен, но это уже другой 

вопрос. Главное -  их новизна и оригинальность.

4. У меня лишь одно замечание по диссертации:

Тема взята слишком узко: не надо ограничивать ее «авторским 

правом», надо рассматривать «исключительное право на любой охраняемый 

в России объект». Это позволит проанализировать статьи главы 69 ГК РФ и, 

конечно, заставит анализировать нормы глав 72-76 ГК РФ.

Но это будет уже докторская диссертация.
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5. Далее отмечу еще одно обстоятельство, которое, конечно, нельзя 

поставить диссертанту в вину.

Обстоятельство это -  параллельное научное творчество. Не обратив 

должного внимания на публикации диссертанта, я опубликовал в 2019 году 

несколько журнальных статей, в частности, в журнале «Патенты и лицензии. 

Интеллектуальные права» статью: Э.П. Гаврилов. «Когда исключительное 

право на тождественные объекты принадлежит одновременно нескольким 

лицам» // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. №9. Эта 

статья физически не могла быть учтена в данной диссертации.

Между тем, в нескольких аспектах эта статья не соответствует выводам 

диссертации. Поэтому рекомендую диссертанту во время защиты 

проанализировать эту статью и либо опровергнуть некоторые ее положения, 

либо подкорректировать положения диссертации.

6. В заключение скажу, что я призываю членов Диссовета 

проголосовать «ЗА» и присудить Е.Ю. Мартьяновой искомую ученую 

степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 

(гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право).

С уважением,
Гаврилов Эдуард Петрович, доктор юридических наук, ординарный 
профессор НИУ ВШЭ

Диплом доктора юридических наук №000439 от 14.02.1986 г. 
по специальности 12.00.03 (гражданское право; семейное право;

гражданский процесс; международное частное право). 
Аттестат профессора ПР №00967 от 18.11.1987 года.
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