Н. Руйе, д.ю.н., профессор Школы бизнеса Лозанны
и Университетского Института Курт Бош, адвокат

А.В. Залесов, к.ю.н., президент Российской национальной группы
Международной ассоциации по охране интеллектуальной
собственности (AIPPI), президент Ассоциации
российских патентных поверенных

«…Этот монументальный трактат, включающий обширную коллекцию аналитических эссе, представляет собой беспрецедентный вклад в область международного
знания об исцелении от диффамации, включая торговую диффамацию, в ее более
широкой трактовке в российском праве об интеллектуальной собственности, что
будет встречено с огромным энтузиазмом иностранными практиками, специализирующимися в области интеллектуальной собственности, и студентами, изучающими российское право, по всему миру».
Б.А. МакДональд, старший советник Комитета
по международным правам интеллектуальной собственности,
член Американской ассоциации адвокатов,
секция международного права, адвокат

ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В СЛУЧАЯХ
ЕЕ ДИФФАМАЦИИ ИЛИ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(В СФЕРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ)

«…Это открытие для широкого круга отечественных специалистов зарубежной
практики защиты от различных видов паразитирования (т.е. в том или ином виде
несанкционированного использования чужой деловой репутации)… Ранее подобные вопросы поднимались лишь на специализированных семинарах с участием
иностранных ученых… Анализ и обобщение отечественного и зарубежного подходов к регулированию отношений по поводу возникновения, использования,
оценки и, конечно, разрешения споров по различным видам нарушения «неприкосновенности деловой репутации» изложены в книге легким и понятным языком,
что делает ее полезной не только ученым-правоведам, но и практикующим специалистам для самообразования».

Научно-практическое
пособие

«…Книга содержит и критику действующей системы российского права, всецело
основанного на советских доктринах. Данная критика является не просто перечислением недостатков, но и предлагает решения, в частности путем ссылок на право
других стран, а также на практику Европейского Суда по правам человека... Работа
смело критикует неправильность переводов Парижской конвенции и решений
Европейского Суда по правам человека, которые привели в свою очередь к созданию неточных правовых концепций в российском праве, а также содержит анализ
проблем использования термина «гудвилл», включающего в себя деловую репутацию. Остро критикуется «советский» подход к трактовке деловой репутации и однозначная стагнация права в силу нежелания или страха правоприменителя перед
внесением важных изменений, меняющих сущность права».
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