Отзыв
научного руководителя
на диссертацию Оноприенко Ольги Федоровны
кИнmеллекmуа,ryьные права на селекцuонное dосmuмсенае в
расmенuевоdсmве в Россuйской Феdерацuu>,

представленную на соискание ученой стегtени кандидата юридических
наук по специаJIьности 12.00.03

Традиция требует, чтобы в начале Отзыва я рассказаЛ, как

ЛеГКО,

радостно и творчески приятно мне было работатъ с диссертантом.
С этим диссертантом мне работать было нелегко и не всеГДа раДОСТНО,
причем в основном, не из-за научных позиций самого диссертанта.

ольга Федоровна Оноприенко очень давно занимается правовой
охраной селекционных достижений: не один десяток лет! Число ее
публикаций по этой теме как говорится (зашкаливает)), их несколько
десятков.
МIой старший друг и учитель Виктор Абрамович Щозорцев говорил, что

при заrците кандидатской диссертации оченъ трудно УГаДаТЬ, ЧТО ЭТО

За

- будущ"й кандидат наук, кто это - ученый, научный работник или
случайный в Науке человек, который просто хочет указать в числе своих

личность

регалий К.Ю.Н?

Щозорцев был

(и есть) прав - большинство кандидатов после

Трех

обязательных публикаций из Науки уходят, они пропадают. Иными сЛоВаМи,
<по

{озорцеву), кандидат - это (кот в мешке)>! По-английски - Pig in а Poke.
Уверен, уважаемые коллеги, что О.Ф.Оноприенко и ее ДисоерТация,

если она будет утверждена кафедрой, а затем диссоветом (а я очеНь ПРОШУ
вас об этом), надолго останется в Науке гражданского права, даже если Ольга
Федоровна больше не булет заниматься этой темой, то есть ПрекраТИТ еЮ

заниматься, но я знаю, что такого прекращения не произоидет, потому что

Ольга Федоровна уже не может оставить эту тему никогда: это научная
проблема всей ее жизни!

Ольга Федоровна, исследуя тему селекционных достижений,

по

многим вопросам заблуждалась, допуакала ошибки, но в диссертации,
((наступив на горло собственной песне)) она отказалась от своих ошибок, не

включила их в диссертацию.

Я лично считаю, что от некоторых ошибок действительно надо было
отказаться. Вместе с тем, полагаю, что во многих случаях критика ее позиций

была несправедливой, слишком жесткой, а иногда просто неверной. Так, я
полагаю, что многие теоретические положения авторского права должны
быть восгIриняты в праве на селекционные достижения.

В заключение я хочу сказать, что все выносимые на защиту положения
являются глубокими и научно обоснованными.

Убедительно прошу кафедру и членов диссовета поJ{ожительно
оценить работу.

Гаврилов Эдуард Петрович,
доктор юридических наук,

Факудь,гет
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