отзыв нА)rчного руководитЕля
Кандидата

юридических

наук,

Российской

гrрофессора

государственной академии интеллектуальной собственности Ермакова А.В.

на

диссертационную работу Жамойдика

гражданский

К.М. на тему:

<<Введение в

выподненных по
резулътатов НИОКР,
государственному заказу)), представленн}.ю на соискание ученой степени
оборот

кандидата юридических наук по специuLльности 12.00.03 - гражданское право;

lrредпринимательское право; семейное право; международное частное право

К.М. Жамойдик поступил в аспирантуру в качестве соискателя ученой
степени кандидата юридических наук по сrrециulпьности 12.00.0З в 2012 году,

прикреплен

к

кафедре Iражданского

и

предпринимательского права

Российской государственной академии интеллекту€tльной собственности. За

время

обуrения

в

аспирантуре К.М.

дисциплинированность и

организованность,

Жамойдик

проявил

регулярно

посещЕLл

консультации научного руководителя, соблюдал сроки, установленные в

индивидуальном плане

для

предоставлениrI HarIHoMy руководителю

редакций глав диссертации и научных статей по исследуемой тематике.

Выбор автором темы диссертации был обусловлен, во-первых, нау{ным
интересом К.М. Жамойдика и стремлением углубитъ знания в области

правового регулирования отношении, связанных с использование
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, во-вторых, практической и трудовой деятелъностью
соискателя. В диссертационной работе К.М. Хtамойдика на тему <<Введение в
гражданскии

оборот

результатов

НИОКР,

выполненных

государственному заказу>) исследованы правоотношения возникающие при

использовании

результатов научно-исследовательских, опытнотехнологических работ, выполненных по
конструкторских и
государственному заказу, r{тены, в том числе, особенности регулирования

прав и обязанностеЙ авторов, работодателеЙ, иных

правообладателей,

государственных заказчиков, пользователей и иных лиц rrри использовании

результатов НИОКР,

проан€Lлизированы

положения законодательства

Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации,
законодательства ряда зарубежных стран, наr{ные труды российских и
зарубежных специztlrистов и матери€шы судебной практики.

К.М.Жамойдик четко определил объект, предмет, цель, задачи и

методологию диссертационного исследования. Положительной чертой
исследования является активное использование метода сравнительноправового исследованиrI и системного анаJIиза, что позволило осуществить

сопоставление правовых норм, регулирующих отношения, связанные с

использованием результатов
научно-исследоватеJIьских,
опытноконструкторских
и
технологических
выполненных по
работ,
государственному заказу, а также систематизировать полученные данные и
оrтисать результаты исследования для целей их д€Llrьнейшего

использованиrI.

Структура диссертационного исследования представляется логичной

и оправданной с точки зрения содержания и последовательности

решениrI

поставленных задач исследования. Она позволяет понятно и в полной мере
раскрыть основное содержание работы.

Актуальность и важностъ исследования связана, в первую очередь, со
сложившейся в настоящее время ситуацией, в которой наблюдается, с одной

стороны, значительный рост объемов выделяемых на проведение на}п{ноисследовательских, огIытно-конструкторских и

бюджетных средств, а

с

технологических работ

другои

существенного увеличения объемов патентования отечественных разработок
внутри страны илизарубежом, что делает необходимым детальное изучение

гlроблем правового регулирования вопросов использованиrI результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических

работ,

причин,

преIuIтствующих патентованию и

успешной

коммерциаJIизации результатов интеллектуальной деятельности, а также

разработку рекомендациft

в целях

совершенствованиrI законодательства

Российской Федер ации в р€врезе рассматриваемого вопроса.

Во

введении описывается акту€tльность выбранной темы

исследования, определяются предмет и

объект, цели,

задачи)

методологические, теоретические и эмпирические основы исследования,

формулируется научная новизна исследования, наrIное

и

практическое

значение его результатов, приводятся положения, выносимые на защиту.

В

первой главе <<Законодательное реryлирование вопросов созданшI

результатов интеллектуальной деятельности гIри выполнении НИОКР и
закрепления исключительных прав на такие результаты> проан€LIIизированы

основные признаки государственного контракта, рассматриваются, с учетом

специ€Lльного

правового

регулирования, основные положениlI,
регламентирующие вопросы выполнении научно-исследовательских,
опытно-конструкторских

и технологических работ, проводится

ан€Llrиз

преимущества и недостатков различных способов закрепления прав на
полученные результаты интеллектуалъной деятеJIьности.. Представляется
правильным приведение автором результатов собственного анаJIиза судебной

практики по рассмотрению и разрешению |ражданско-правовых споров по
исследуемой тематике.

Во второй главе

<<Организация использования результатов

НИОКР,

выполняемых за государственный счет, в Российской .Федерации и
зарубежных странах) ан€uIизируются

особенности государственной политики

по использованию результатов интеллекту€Lльнои

деятельности, в том числе

совокупностъ подзаконных правовых актов, действующих в рассматриваемой
области.

Правильным является комплексный подход К.М. Жамойдика,
предусматривающий разработку и

рассмотрение р€lзличных схем

коммерциЕLIIизации объектов интеллекту€tльной

собственности, включая как

вариант гIерехода исключительных прав на создаваемые результаты к

ЧаСТНЫМ ЛИЦаМ В Полном объеме, так и закрпеление прав на такие результаты

полностью или частично за государством.

Рассмотрение опыта США, Германии, Великобритании, Франции,
ЯпОнии, Китая позволило автору исследования отметить общие тенденции
р€lЗВития

правового регулирования, направленного на беспрепятственное и

экономически

обоснованное

внедрение

результатов

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданский оборот.
Немаловажным и rтравильным представляется приведение во второй главе
исследов ания статистических сведений.

ОСновные выводы автора изложены в закJIючении. Оно представляет
собоЙ систему идей автора по теоретическим проблемам темы исследования.

Большинство из этих идей и предложений научно обоснованы, достоверны,

Обладают несомненной новизной, имеют практическое

значение,

заслуживают внимания и поддержки.

К.М.Жамойдик продел€ш серьезную наrIно-исследовательскую
Работу по изу{ению большого количества научных трудов, материалов
сУдебноЙ практики, законов и иных правовых актов Российской Федерации,

затрагивающих объект

диссертационного исследования, обобщил

исследованный материzLл и сдел€ш авторские выводы.
Определенные цели и задачи исследованиярешены в полном объеме и

отражены в положениях, выносимых автором на публичную защиту. Тема

в

гражданскиЙ оборот результатов НИОКР,
выполненнъIх по государственному заказу) обоснована, лаконична и
диссертации <<Введение

соответствует научной специ€lльности

12.00.03

-

гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Автореферат и диссертация изложены на русском языке. Оформление
автореферата и диссертации отвечает требованиям ВАК,

содержание

автореферата соответствует содержанию диссертации.

В то же время научный труд соискателя имеет следующие спорные
моменты:

1.

Щиссертантом

не всегда четко

проводится р€lзличие между

понятиями государственный контракт и государственный заказ.

2. Вызывает

сомнение корректность формулировки (введение в
оборот результатов НИОКР>. Корректнее говорить о правах на результаты

ниокр.
Можно с уверенностью сказатъ, что замечания имеют дискуссионный
характер, нисколько не колеблют важности и значения пол)ленных в
результате исследования выводов. К.М.Жамойдик должен их расценивать

как

стимул для последующих на)п{ных изысканий.

К.М.Х{амойдика <<Введение

в

,Щиссертация

гражданский оборот результатов НИОКР,

выполненных по государственному заказу) является одной из первых
научно-квалификационных завершенных работ, посвященных комплексному

исследованию правоотношений, возникающих при

использовании

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, выполненных по государственному заказу.
Исследование акту€tпьно для теории гражданского права

о

всем требованиям Положения

и

соответствует

rrорядке присуждения r{еных степеней,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 201,З г.

ЛГs

842. Все вышеизложенное позволяет судить о том, что Жамойдик Кирилл

Михайлович

заслуживает

юридических наук

по

присуждениlI

специ€tльности

ученой

12.00.03

-

предпринимательское право; семеиное право; м

степени

кандидата

гражданское право;
частное право.
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