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стЕшни кАн,ryIдАтА юрил4tIЕскLж IlAyK

аттестационное дело J\Гs
решение диссертационного совета от 22 сентября 2016 года Jф10

Российской Федерации утеной степени кандидата юридических наук.
,.ЩиссертациrI на тему <<Введение в |ражданский оборот результатов

выполненных

по

государственному зак€ву)

по

НИОКР,

специапьности 12.00.03

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное

частное

право цринята к защите 16 июнlI 20|6 года,

протокол

Jф7,

диссертационным советом Д401.001.02 на базе Федерального государственного
бюджетного образовательного rIреждения высшего образования <<Российская
государственная академия интеллектуальной собственности)) (||7279, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, 55а), имеющим на основании Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от П.а4.2012 г. N105/нк право
приема диссертаций к защите по специ€tгIьности 12.00.03 - Гражданское право;
предпринимательское право ; семейное право ; международное частное право.
Соискателъ Жамойдик Кирилл Михайлович 1990 года рождениrI B2012 году
оконЕIил ФГБОУ ВПО <<Российская государственная академия интеллектуа_гlьной
собственности>) (ФГБОУ ВПО РГАИС), по окончании присуждена кв€tпификация
((юрист)> по специzLлъности <Юриспруденция). В 20|2 году поступил в
асгrирантуру ФГБОУ ВПО РГАИС по специ€Lllьности 12.00.0З <Гражданское
право, предrrринимательское право, семейное право, международное частное
право), обуlение в которой закончилось в 2015 г. С 201,З г. работает в
Акционерном обществе <<Объединенная двигателестроительная корпорацио (АО
(ОЛЬ) в должности главного специ€tписта отдела по правам на результаты
интеллектуальной деятельности, с 2015 г. - в допжности начuLгIьника отдела по
правам на результаты интеллектуалъной деятельности.
,Щиссертационное исследование выполнено на кафедре |ражданского права
и предпринимателъского права ФГБОУ ВО <<РоссиЙская государственная
академиrI интеллектуа-пьной собственности>) (ФГБОУ ВО РГАИС). Науlный
руководитель - Ермаков Андрей Вячеславович, кандидат юридических наук по
специzllrьности 12.00.03
Грu*данское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право, профессор кафедры гражданского
и предпринимательского права ФГБОУ ВО РГАИС.
Официалъные оппоненты:
Зенин Иван Александровиrl,
наук, профессор,
доктор юридических

-

профессор кафедры гражданского права ФГБОУ
государственный университет имени М.В.Ломоносова));

во

<<Московский

наук,
Ливадный Евгений Длександрович, кандидат юридических

руководитеJIь проектов
корrrорации

по интеллекryальной собственЕости Госуларственной

<<Ростею>

дали положитепьные отзывы на диссертацию,
Федералъное государственное бюджетное
Ведущая организация
образования ((московский
образователъное уIреждение высшего
Кутафинa> (МГЮА)
государственный юридический университет имени о,Е,
"
заместителем
подписанном
на
диссертацию,
заключении
своем IIоложительном
кандидатом
заведующего кафедрой интеллектуzlJIьных,прав по научной работе,
проректором по
юридических наук, доцентом, Е.С.Гринъ, и утвержденным
что представпенная
работе профессором в.н. Синюковым, укzвала,
"ауr"оt
требованиям Положения <о порядке
диссертациrI отвечает всем предъявляемым
РФ от 24
присужДения ученых степенейо (уr". Постановлением Правительства
.."r"бр" 2013 г. Nэ 842), посколькУ разработанные автором теоретическиев
положениrI можнО *"-"q"цироватъ как научно-квzUIификационную работу,
новизной
которой содержатся обоснованные, достоверные и отличающиеся
совокупностъ которьж может бытъ охарактеризована как
выводы и рекомендации,
существенный вклад в рztзвитие науки гражданского права,

в отзыве отмечено, что автор работы Жамойдик Кирилл Михайлович
наук по
заслуживает 1tрисуждениll уrеной степени кандидата юридических
право;
специ€Lльности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское
семейное право; международное частное право,
соискателъ

имеет

по теме диссертации

rYI
'1ЛvJ-lv три
l('lvl числе
публикациЙ, вБ том
ШеСТЬ ПУОЛИКаЦИИ|,

международной
в ведущИх реценЗируемых нау{ных журналах, одна в сборнике
2,5 тl,л,
научно-,,рактическоЙ по"ференции, общий объем публикаций

наиболее значимые на)л{ные работы автора по теме диссертации:
практики
1.Мазур н.з., Жамойдик К.М. Отдельные вопросы теории и,
и инвестиции, 2015, - Ns
проведения инвентаризации прав на РНТщ // Инновации
10. _

с. 244-246.
2.

Жамойдик

к.м.

Оборот прав

на

результаты интеллекту€шънои

госконтрактов // Патенты и лицензии,
деятельности, 11олученные при выполнении
Интеллекту€lJIьные права. - 20115. - J\b 8, - с, 30_34,
в гражданскиЙ оборот
3. ЖамоЙд"п К.М. о некоТорыХ проблемах введеНия
нау{но-исследователъских, опытно-конструкторских и

прав на результаты

ll Инновацип
техноJIоГическиХ работ, полученных при выполнении госконтрактов
и инвестиции. - 2016. - J\Ъ 5. - С.l,З2-|34,
4. Жамойдик К.М., Вовк ю.д. Перспективаи ропь лицензионного договора,
в
как способа введения прав на результаты интеллекту€tльной деятельности
European
отечественной промышленности
в

ll

гражданскиЙ оборот,
развитии
rеsеаrсh. - 20t6. - N9 6 (17).
Rсе
В этих и других опубликованных работах автора раскрываются
обоснованием
основные положения диссертации, связанные с доктринЕtльным
МоДерниЗаЩИИIIраВоВыхМеханиЗМоВ'оПосреДУЮЩихисПолЬЗоВаниереЗУлЬТаТоВ
по
ниокр
интеллектуалъной деятельности, создаваемых при выполнении

государственному контракту, а также обеспечиваIощих гражданский оборот
исключительных прав на них.
На диссертацию и автореферат поступило три положителъных отзыва, в
которых отмечается, что диссертациrI является самостоятельным исследованием
по акту€lпьной проблеме гражданского права, совокупностъ полученных лично
наr{носоискателем
результатов следует квалифицировать
квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей

как

значение для р€Lзвития цивилистической отрасди знаний, а также изложены новые
HarIHo обоснованные разработки, имеющие с}щественное значение для р€lзвитиrl

страны в части введения в гражданский оборот результатов НИОКР,

выполненных по государственному зак€ву. Положительные отзывы поступили от:
Пuоmуса !енuса Сmанuславовlлча, кандидата экономических наук, доцента,
нач€шьника отдела по работе с интеллекту€шьной собственностью Публичного
акционерного общества <<На1..rно-производственное объединение <Сатурн>; отзыв
котором отмечается наr{ная новизна диссертационного
положительный,
исследованиъ а также особо позитивно отмечены предложения диссертанта по
вопрос ам р егулиро вания выплат автор ских вознаграждений.
Второй отзыв от Леонmьева Борuса Борuсовtlча, доктора экономических
наук, профессора, кандидuта юридических наук, профессора, академика РАЕН,
МАГИ, генер€Lльного директора ЗАО <<Федеральный институт сертификации)),
отзыв положительный, в котором отмечается акту€Lлъность темы и новизна
полг{енных результатов. Помимо одобрения предложений по правовому
регулированию выIIлаты вознаграждений, в отзыве нашел позитивную оценку
предлагаемый диссертантом подход к решению проблемы предоставления
третъим лицам по требованию госзаказчика лицензии на исполъзование РИД,
созданных в рамках НИОКР по госконтракту.
Третий отзыв от нач€Lльника отдела научно-технической информации ДО
кРоссuйскuе косл4uческuе cucmeшbl)), кандидата экономических наук, доцента
Римской О.Н. и начаJIьника патентно-лицензионной сrryжбы ДО <РоссuЙскuе
кослtuческl,tе сuсmел/tы)) Саранцева В.А., утвержденный заместителем
генер€tльного директора по правовым вопросам и корпоративному управлению
А.С.Новоселовым, отзыв положительный, в нем отмечено возможное обеспечение
роста конкурентоспособности российской промышленности за счет ускоренного
освоения результатов НИОКР при д€tльнейшем использовании изложенных в
диссертации положений.
В этих трех отзывах, поступивших на автореферат, отмечается, что
диссертация соответствует всем требованиrIм, предъявляемым к работам данного
уровня, и содержится вывод о том, что соискатель заслуживает присуждения
уrеной степени кандидата юридических наук.
Четвертый отзыв от Вumко Вячеслава Сmанuславовllча, руководителя
юридической службы АО <Фирма <АйТи>. Информационные технологии)>, отзыв
отрицательный, отмечается, что гIонимание ряда положений диссертации
затруднительно, положения \-З, выносимые на защиту, вряд ли убедителъны, а
положениrI 5 и 6, представляющие собой предложения по совершенствованию

в

в работе научной
законодательства, должны бы быть основаны на решенной
проблеме, и тогда они могли стать предметом науIной защиты.
^
Выбор официuUIьных опIIонентов и ведущей организации обосновывается
интеллекту€tлъной
тем, что все они являются признанными экспертами в области
собственности. В частности, Е.д. ЛивадныЙ, заЕимая должностъ руководителя
корпорации
проектов по интеллектуалъной собствеЕности Государственной
с
((Ростею), непосредственно вовлечен в процесс урегулированшI правоотношений
рид,
государственными зак€}зчиками в части создания и использования
Гражданскому кодексу
Участвов€lJI в подготовке постатейного комментария к
тематических
Российской Федерации (под ред.П.В. Крашенинникова), автор Ряда
области
yL
гroJ,аr:
научнои
пуOJIикаци)Iл
своих публикациях
собственности в своих
интеллектуzlJIъной собственности
которые имеют
исследоватеJIъских работах неоднократно исследовал проблемы,
по
непосредственное отношение к теме диссертации. Двтор ряда rIебников
Федерации.
Россиискои qJедерации,
Гражданскому праву Российской
ведущая организация широко известна своими достижениями во всех
на)лным,
областях |ражданского права, является крупнейшим образователъным,
просветителъским центром России, успешно осуществляет
в

кулътурным,

ПоДГоТоВкУнаУчно-ПеДаГоГическиХкаДроВВаспиранТУреиДокТоранТУре.
с учетом изложенного, есть все основания полагатъ, что официальные
ведущая организациrI способны определить науIную и

оппоненты и

практическую ценностъ диссертации.
,Щиссертационный совет отмечает,
соискателем исследований:

что на основании выIIолненных

и

к

решению вопросов
арryментирован новый подход
предложен
заказчика
предоставления третъим лицам по требованию государственного
лЙцензий на исполъзОвание результатоВ интелJIектуаJIъной деятельности,
и
создаваемых при выполЕении ниокр по государственному контракту

принадлежащих исполнителям Ниокр ;
оПреДеЛеныеДиныеПраВоВыепринциПы'накоТорыхДолжныосноВыВаТЬся
ЗаконоДаТеЛЬныепопожеЕияоПерехоДеискЛЮЧиТелъныхПраВнасоЗДаВаеМые
при выполнении государственных контрактов результаты интеллектуапьной
правообладателями, в том
деятелъности, внедрение которых не осуществляется
числе для случаев, когда исключительные права на такие результаты
и для
интеллеКтуаJIьной деятелъНостИ tIринадпежат государственным закzвчикам,
слr{аев, когда искJIючителъные права на такие резулътаты интеJIлекту€шъной
исполнителям или совместно исполЕителям и

деятельности IIринадлежат

государственным заказчикам;

обоснована необходимость установления в государственных контрактах
ниокр обеспечивать
дополнителъных требований, обязывающих исполнителей
и их
практическое использование создаваемых или приобретаемых результатов
на
введение в хозяйственный оборот, а также предложить меры, направленные
обеспечение выrrолнения даЕных требованиЙ;

юридически
обоснован вывод о том, что осуществление исполнителями
значимых действий по обеспечению правовой охраны созданных результатов
в качестве
интелпектуалъной деятельности должно рассматриваться
НИОКР;
существенных условий государственных контрактов на выполнение
лицензий
проведеН анzшиЗ сJIучаеВ и условИй, прИ KoTopblx предоставJIение
резупътатов
на использование созданных при вы11олнении ниокр
которых
отношении
в
интеллектуztлъной деятельности, управление правами
искJIючительных
осуществляется государственными заказчиками, и передачи
возмездной и безвозмездной
rrрав на такие результаты, могут осуществляться на
основе;

таким образом, доказана необходимостъ решения правовых проблем,
связанныХ С внедрениеМ результатоВ интеллеКтуЕtльной деятелъности,

контрактам,
создаваемых в рамках выполнения Ниокр гrо государственным
теоретическ€rя значимость исследованиjI обоснована тем, что :
предпожен новый подход к определению информации, нер€lзглашение
выполняемых по
обеспечивать исполнители ниокр,

которой должны

-

государственному заказу;

разработаны предложения

по

правовому реryлированию выплаты

созданных
вознаграждения авторам результатов интеллекту€шъной деятелъности,
слу{аев
при выполнении ниокр по государственному контракту, для р€tзличных
закрепления прав на такие резупьтаты и их последующего исполъзования,
практики
значение полу{енных соискателем результатов исследования для
подтверждается тем, что:

реЗУлЬТаТыисслеДоВаНИЯВнеДреныВJIокаJIЬНыхнорМаТиВНыхакТах
о чем
предприятий до кобъединенная двигателестроителън€tя корпорация)),
tIредставлена соответствующая справка;

наIIравленные на повышение
разработаны практические рекомендыJии,
в
эффекiив"о"r" введения прав на результаты интеллекту€шъной деятельности
гражданский оборот;
оценка достоверности результатов исследования выявила:
и
идеи основываются Еа убедителъной нормативной, эмпирической
теоретических базах;
фундамент€uIьные и
использованы и критически проан€Lлизированы
рассматриваемои
ПрикпаДныеиссЛеДоВанияДрУГихаВТороВ'ПолУЧенныеранееПо
тематике;
проан€UIИзироваН

обширный переченЪ Еормативных правовых актов,
использования результатов
регламентирующих вопросы создания И
интеллектуztлъной деятельности в хозяйственной деятельности организаций;

на
предложениrI сопровождаются серьезной арryментацией и ссылками
богатый эмпирический и исторический матери€tл;
судов
привлечены опубЛикованнЫе матерИ€Lлы праКтической деятельности
судов высших инстанций;
р€tзличных уровней, в том числе
применены современные методики сбора и обработки информации;
положения
высока степенъ апробации резулътатов исспедования: основные
в
и теоретические выводы диссертационного исследования нашли применение
5

Акционерном обществе <<Объединенная двигателестроительная корпорациrI)), о
чем представлена соответствующая справка;

определены недостатки теоретической основы и юридической базы
гражданско-правового регулирования ук€ваннои
сферы
общественных
отношений;

сформулированы предложения по совершенствованию отдельных норм
гражданского законодательства РФ.
Личный вклад соискателя состоит в:
в непосредственной подготовке и проведении исследования по теме
<<Введение в гражданский оборот результатов НИОКР, выполненных по

государственному зак€ву); его основной роли в огIределении цели и задач работы,
объекта и предмета исследованшI; разработанности темы диссертации; выборе
теоретической и нормативной правовой основы исследования) а также в сборе и
обобщении эмпирической базы работы; самостоятельном анzllrизе выявленных
проблем, формировании выводов, положений, иных результатов диссертации;
обосновании практической и теоретической значимости исследования;
подготовке научных публикаций.
,.Щиссертация Жамойдика К.М., представленнаlI на соискание ученой
степени кандидата юридических Еаук, является завершенным самостоятелъным
исследованием уровня научно-квалификационной работы по специ€tпьности
12.00.03
цражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право. В диссертации на основании выполненных
автором исследований разработаны теоретические rтоложениrl, совокупность
которых следует квалифицировать как имеющую соци€шьно-экономическое и
хозяйственное значение, поскольку в работе изложены новые научно
обоснованные решениrI проблем недостаточного использования прав на
результаты интеллекту€tлъной деятельности, созданные при выполнении работ в
рамках государственных контрактов, внедрение которых вносит существенныи
вклад в р€ввитие цивилистической доктрины, а также в модернизацию и
повышение эффективности использования и защиты таких прав.
Исследование К.М. Жамойдика написано единолично, содержит
совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых для
публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном
вкладе автора диссертации в юридическую науку.
Выводы и предложения диссертанта акту€uIъны для даJIьнейших на)п{ных
исследований в области гражданского права, в уrебном процессе при подготовке
и чтении лекций rто курсам, <<Гражданское право), <Предпринимательское
право), <<Право интеллектуальной собственности) и др.
,Щиссертационный совет пришел к выводу, что диссертация соответствует
всем требованиrIм, установленным Положением о присуждении у{еных степеней,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 201,3 г. J\Гs 842.
На заседании 22 сентября 20Iб года диссертационный совет принял
решение присудить Жамойдику Кириллу Михайловичу ученую степень кандидата
юридических наук.

-

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
Гражданское
13 человек, из них |2 докторов наук по специ€lJIьности 12.00.03, -

частное
право; IIредпринимательское право; семейное право; международное
в состав совета
право, участвовавших в заседании) из 19 человек, входящих
за - |2,
(дополнитеJIьнО на разовую защиту никто не вводился), проголосов€Lли:
против - 1, недействительных бюллетеней - нет,
Заместителъ председателя
диссертационного совета Д 401.001,02
доктор юридических наук,

Ученый секретаръ
диссертационного совета Д 40 1.00 1,
кандидат юридических наук, доцент

22 сеъттября
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Э.П. Гаврилов

В.С. Савина

