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ЗАКЛtОЧЕНИЕ ФГБОУ ВО РГАИС

Щиссертация <<Введение в гражданский оборот резулътатов НИ{)КР,

вь1II0лненных fiо ]lсrсударственнOм,у заказу)) по специ€Lлъности 12.00.0З

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право выполнена Х{аштойдиком Кириллом

Михай.lrовичеý.t на кафедре гражданского и предпринимателъского права

ФГБОУ ВО <<Российская государственная академия интеллектуалъной

собственности)) (ФГБОУ ВО РГАИС).

В период подготовки диссертации Жамtrйдик Кирилл Михаitлович

обучался в асlrирантуре ФГБОУ ВО <Российская государственная академия

иНтеллектуальноЙ собственности)) по специzlJIьности 12.00.0З - |ражданское

ПраВо; предпринимательское право;семейное право; международное частное

право.

Юридических наук, профессор кафедры гражданского и предпринимательского

ПраВа ФГБОУ ВО <Российская государственная академия интеллектуальной

собственности) (ФГБОУ ВО РГАИС).



Асширант IКаъаойдик Кирилл Михайлович, 1990 года рождения, в 20|2

году окончил ФГБОУ ВПО <Российская государственная академия

интеллектуальной собственностиD (ФГБОУ ВО РГАИС), по окончании

присуждена квалификация (юрист) по специыIьности (юриспруденция).

В 20|2 году поступил в аспирантуру ФГБОУ ВО <<Российская

государственная академия интеллектуальной собственности) (РГАИС) по

сцециалъности 12.00.03 <Гражданское право, предпринимательское право,

семейное право, международное частное право), успешно сдал кандидатские

экзамены.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов J\Ъ 737 года выдано

ФГБОУ ВО РГАИС.

По umоzшлl обсуltсdенuя праняmо слеdуюu4ее закJlюченuе:

,.Щиссертация является завершенным самостоятельным исследованием

гражданское право; предпринимателъское право; семеиное право;

международное частное право. В диссертации сформулированы и научно

обоснованы новые научные результаты в виде теоретических

практических предложений по совершенствованию

законодателъных норм в сфере регулирования института НИОКР.

В диссертации на основании выполненных автором исследований

разработаны теоретические положения по решению задач, имеющих важное

теоретическое и практическое значение, проаналгIизированы проблемы,

возникающие rтри использовании в хозяйственной деятелъности организаций

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,

полученных в рамках выполнения работ по государственным контрактам, и

даны рекомендации IIо их решению.

Представленная диссертация является актуалъной научной работой.

Исследование К.М. Жамойдика написано единолично, содержит совокупностъ

положений и

отделъных

новых научных резулътатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты,



имеет внутреннее единство и свидетельствует о самостоятельности научного

исследования, проведенного автором диссертации. Выводы и предлОжениЯ

диссертанта актуальны для практической деятельности в сфере ниокр.

основные теоретические выводы и обобщения моryт быть использованы на

IIрактике для совершенствования правового реryлированиrI данного института,

путем внесения соответствующих изменений и дополнений в действующее

законодательство Российской Федерации.

дктуальность темы исследования обусловлена тем, что настоящее время

значительная часть научно-исследоватеJIьских, опытно-конструкторских и

Федерации, финансируется за счет средств федералъного бюджета.

значительный рост объемов выделяемых бюджетных средств на протяжении

более чем десятилетнего периода не привел к сколь-нибудь существенному

увеличению объемов патентования отечественных разработок внутри страны

или за рубежом.

одной из основных причин, препятствующих патентованию и успешной

коммерциализации резулътатов интеллектуальной деятельности в Российской

Федерации, является отсутствие спроса на новые отечественные разработки со

стороны субъектов хозяйственной деятелъности, в значительной степени

обусловленное отсутствием надпежаrцего оформления отечественными

разработчиками правовой охраны создаваемых ими результатов

интеллектуалъной деятельности, недостаточным уровнем развития систем

учета таких результатов, их оценки и реализации прав на них. В результате

отечественные организации предпочитают закупать за рубежом готовые

технологии и оборулование вместо вложения сопоставимых по объемам

средств в доведение результатов отечественных исследований и разработок до

необходимого для их успешной коммерциализации уровня.

Несмотря на закрепляемыЙ гк рФ общий подход, предусматривающий

принадлежность исполнителю прав на результаты интеллектуальной



деятельности, создаваемые по государственному или муниципальному

контракту для государственных или муниципальных нужд, на практике в

значительной части случаев предусматривается переход таких прав к

Российской Федер ации, субъекту Российской Федер ации или муниципальному

образованию. В результате сами исполнители оказываются не

заинтересованными в обеспечении правовой охраны получаемых результатов.

Актуальными остаются вопросы низкой патентной активности российских

компаний за рубежом, в том числе при поставке на экспорт

высокотехнологичной продукции, что может приводить к копированию

ключевых технических решений и, как следствие, утрате преимуществ перед

зарубежными конкурентами.

Отсутствие значимых изменений в сфере внедрения результатов

интеллектуальной деятельности, создаваемых при выполнении НИОКР по

государственным контрактам, несмотря на значительные прикладываемые для

этого усипия со стороны государства, свидетельствует о необходимости

применения новых подходов к решению проблем распределения прав между

сторонами по договорам, определению обязанностей исtIолнителей по

государственным контрактам, установлению стимулов для введения в

гражданский оборот резулътатов интеллектуальной деятельности и принятию

эффективных мер, позволяющих осуществлять передачу прав на создаваемые

за бrоджетный счет резуJIътаты интеллектуальной деятеJIьности в случае их

неиспользования либо обеспечивать предоставление лицензий на

использование таких результатов заинтересованным лицам.

Продолжающееся техническое р€ввитие требует далгtьнейшего

совершенствования правового регулирования отношений по исполъзованию

результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых при выполнении

НИОКР, в том числе по государственным контрактам, а также практики их

применения.



Отмеченные обстоятельства обуславливают особую актуальность

диссертационного исследов ания Хtамойдика K.IVI.

Щелями диссертационной работы являются анализ правовых проблем,

сВяЗанных с внедрением результатов интеллектуальной деятельности,

соЗдаваемых в рамках выполнения НИОКР по государственному заказу,

особенностями правового регулирования, регламентирующего использование

Таких результатов, а также разработка теоретических положений,

направленных на выявление сущности возникающих при этом

ПРаВООТношениЙ, и предложениЙ по далънеЙшему совершенствованию

правового регулирования в рассматриваемой области.

НаУчные задачи проведенного исследования включаJIи анаJIиз

СУбъектного состава отношений по выполнению научно-исследовательских,

ОПытно-конструкторских и технологических работ, предопределяющего

ОСОбенности закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности,

СОЗДаВаемые при выполнении НИОКР; рассмотрение правового регулирования

ВоПросов исполнения государственных контрактов на выполнение НИОКР для

госУДарственных нужд, обеспечивающего возможность последующего

ВнеДрения пол)лаемых при их выrтолнении резулътатов; анаJIиз проблем

ОПРеДеЛеНия правообладателеЙ и распределения прав между сторонами

договоров, заключаемых при выполнении Ниокр и последующем

исПользовании результатов НИОКР; исследование развития правового

реГулирования вопросов вовлечения в хозяйственный оборот и организации

УЧеТа реЗультатов научно-технической деятельности и объектов

ИнТеЛлектуальной собственности в сфере науки и технологий; рассмотрение

ЗаРУбеЖнОго опыта правового регулирования использования результатов

НаУЧНО-Те)(НическоЙ деятельности, осуществляемоЙ за государственныЙ счет;

аНаГIИЗ проблем обеспечения использования результатов НИОКР, выполняемых

ПО ГосУДарственным контрактам; разработка предложений, направленных на

соВершенствование положений законодательства Российской Федерации и



системы действующих подзаконных нормативных правовых актов, а также

сложивш ейся практики их применения.

НаУЧНая новизна диссертационного исследов ания определяется тем, что

автор осуществил комплексный анализ гражданско-правового регулирования
вопросов введения в гражданскиЙ оборот резулътатов интеллектуальной

деятелъности, создаваемых при выполнении ниокр по государственному

заказу, позволивтllий на основе разработки наиболее важных для

рассматриваемой области с научной практической точек зрения

дискуссИонныХ вопросоВ сформулировать и обосновать ряд теоретических

положений, выводов и предложений по совершенствованию законодательства,

в том числе:

- предложить новый подход к решению вопросов предоставления третьим

лицам по требованию государственного заказчика лицензий на использование

результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых при выполнении

ниокР пО государственному контракту и принадлежащих исполнителям

НИОКР;

- определить единые Правовые Принципы, На которых Должны

основываться законодательные положения о переходе исключительных прав на

создаваемые при выполнении государственных контрактов результаты
интеллектуалъной деятельности, внедрение которых не осуществляется

правообладателями, в том числе для случаев, когда исключительные права на

такие результаты интеллектуальной деятельности принадлежат

государственным заказчикам, и для случаев, когда исключительные права на

такие результаты интеллектуалъной деятельности принадлежат исполнителям

или совместно исполнителям и государственным заказчикам;

- разработать предложения по правовому регулированию выплаты

вознаграждения авторам результатов интеллектуалъной деятелъности,

созданных при выполнении ниокр по государственному контракту, для



различных случаев закреIIления прав на такие результаты и их последующего

использования;

- обосноватъ необходимость установления в государственных контрактах

дополнительных требований, обязывающих исполнителей НИОКР

обеспечивать практическое использование создаваемых или приобретаемых

результатов и их введение в хозяйственный оборот, а также предложить меры,

направленные на обеспечение выполнения данных требований;

- провести анализ случаев и условий, при которых предоставление

лицензиЙ на исrтолъзование созданных при выполнении НИОКР результатов

интеллектуальной деятельности, управление правами в отношении которых

осуществляется государственными заказчиками, и передачи исключительных

прав на такие резулътаты, могут осуществляться на возмездной и

безвозмездной основе;

- обосновать вывод о том, что осуществление исполнителями юридически

Значимых деЙствиЙ по обеспечению правовоЙ охраны созданных результатов

ИнтеллектуальноЙ деятельности должно рассматриваться в качестве

существенных условий государственных контрактов на выполнение НИОКР;

- предложить новый подход к определению информации, нер€вглашение

котороЙ должны обеспечивать исполнители НИОКР, выполняемых по

государственному заказу.

Выводы, отражающие наиболее существенные научные результаты,

IIолученные лично соискателем, авторская оценка их новизны и отличие от

результатов, полученных другими исследователями, а также рекомендации об

использовании результатов диссертационного исследования, шредставлены в

положениях, выносимых на защиту.

fосmоверносmь научньlх рвульmаmов диссертационного исследования

обеспечивается:



- использованием в качестве теоретическои основы диссертации

фундаментальных и прикладных исследований отечественных цивилистов по

вопросам понимания природы Ниокр;

- анаJIизом нормативных правовых актов, регламентирующих отношения,

возникающие в рамках института ниокр, а так же правоприменительной

практики;

- тем, что выводы, сформулированные в диссертации, базируются на

основополагающих принципах и методах научного познания |ражданско-

11равовых явлений, которые позволили гIровести критический анапиз

существующих подходов в сфере регулирования ниокр, определить

недостатки теоретической основы и юридической базы гражданско-правового

регулирования указанной сферы общественных отношений, а также

сформулировать предложения по совершенствованию отдельных норм

гражданского законодателъства РФ 
"

теореmuческое значенuе исследования заключается в том, что полученные

в ходе его проведения теоретические положения, выводы и рекомендации

могут быть использованы для целей совершенствования законодателъства

РоссийскоЙ Федерации и дальнейшего научного исследования проблем

правового регулирования вопросов создания и использования результатов

НИОКР, выполненных по государственному заказу.

Полученные в ходе исследов ания научные рвульmаmы Mozym быmЬ

uспользоваНIrt на пракmuке: при осуществлении государственными

заказчиками функций по распоряжению правами Российской Федерации на

результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении

ниокр по государственному заказу; при разработке проектов нормативных

правовых актов в указанной сфере; в учебной и научной литературе; при

чтении курсов гражданского И предпринимательского права, а также

спецкурсов; в правоприменительной практике.



дпробачия результатов исследования: основные теоретические выводы

и практические рекомендации) выработанные в ходе диссертационного

исследования, изложены в научных публикациях диссертанта. Результаты

исследования апробированы автором при обсуждении на кафедро, о также в

процессе выполнения трудовой деятельности и предоставления правовых

консулътаций"

щиссертация оценивалась в соответствии с требованиями Положения (о

порядке присуждения учёных степеней>>, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 Г. J\Ъ 842,

предъявляемыми к диссертациям на соискание ученоЙ стеПенИ КаНДИДаТа НаУК,

и сделан вывод:

Щиссертация Жtамойдика Кирилла Михайловича <<В*еJ{ение f;з

гражJIанский оборс1,1, резуJIь]*1}1,сý ниокР, выtlоJlненных llCI

государстве}IнOму зitкrlзур по специаIIьности 12.00.03 - гражданское право;

предпринимателъское право; семейное право; международное часТНОе ПРаВО,

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук,

является завершенным самостоятельным исследованием уровня научно-

квалификационной работы, которую можно квалифицироваТЬ, КаК ИМеЮЩУЮ

научное и практическое значение, поскольку в работе изложены новые научно

обоснованные решения проблемы введения в гражiданский оборот результатов

НИOКР, iзыlтOJlненных по r,осударсl]веннсму зака:зу.

публикации по теме диссертации раскрывают основные результаты

исследования, полученные лично автором, а их коJIичество И исТОЧНИКИ

полностью соответствуют предъявляемым требованиям.

Текст автореферата соответствует содержанию диссертации.

щиссертация рекомендуется к защите на соискание ученой степени

кандидаТа юридиЧеских наук по специальности 12.00.0З - гражданское право;

предприниматеJIъское право ;семейное право ; международное частное право.



Заключение принято на заседании

предпринимательского права ФГБОУ ВО

академия интелJIектуальной собственности>).

кафедры

<<Российская

Гражданского и

государственная

ПрисутствоваJIо на заседаЕии 8 человек. РезулЬтаты голосования: <<за>> - 8,

((против) - 0, <<воздерж€tлосъ) - НЕТ, протокол Jф 5 от 7 февраля 20lб г.

Заведующий кафедрой

гражданского и IIредпринимательского п

к. ю. н., профессор И.С. Мухамедшин

Секретаръ И. Лукин

**ffiт#,iftffir
rgrtrg,ffi
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